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          Лекция 1.  Общие положения  

 

           Одной из основных проблем машиностроения является проблема надѐжности. 

Усложнение машин и усиление требований к ним привели к необходимости повышения     

требований к их надѐжности и долговечности. 

           Надѐжность отражает свойство машины сохранять требуемые качественные 

показатели в течение всего периода эксплуатации. Ненадѐжная машина не сможет 

эффективно функционировать потому, что каждая остановка из-за повреждения или 

снижения параметров ниже допустимых, ведѐт к материальным потерям. 

            В настоящее время во всѐм мире промышленность несѐт огромные потери из-за 

недостаточной надѐжности и долговечности машин. Это связано с тем, что на каждую 

машину в строительстве за весь период еѐ эксплуатации на проведение ремонтов и 

технических обслуживаний  затрачивается средств в 2…3 раза больше, чем стоимость еѐ 
изготовления. Поэтому, проблеме качества и надѐжности придаѐтся первостепенное 

значение и задача  повышения надѐжности лежит в основе разработок, связанных с 

созданием высококачественных машин, оборудования и приборов. 

 

                   1.1. Особенности надѐжности 

 

         Особенностью проблемы надѐжности является еѐ связь со всеми этапами 

проектирования, изготовления и использования изделия. Каждый из этих этапов вносит 

свою лепту в решение трудной задачи создание изделия требуемого уровня надѐжности с 

наименьшими затратами времени и средств. 

          При проектировании и расчѐте изделия закладывается его надѐжность. Она зависит 

от конструкции машины и еѐ узлов, применяемых материалов, методов защиты от 

различных вредных воздействий, системы смазки, приспособленности к ремонтам и 

обслуживанию и других конструктивных особенностей. 

          При изготовлении (производстве) изделия обеспечивается его надѐжность. Она 

зависит от качества изготовленных деталей, методов контроля выпускаемой продукции, 

возможностей управления ходом технологического процесса, от качества сборки изделия 

и его узлов, методов испытания готовой продукции и других показателей 

технологического процесса.   

           При эксплуатации изделия реализуется его надѐжность. Показатели безотказности 

и долговечности проявляются только в процессе использования машины и зависят от 

методов и условий эксплуатации изделия, принятой системы его ремонтов и методов 

технического обслуживания, режимов работы и других эксплуатационных факторов. 

 

            1.2. Этапы становления и направление развития надѐжности 

 

           Надѐжность, как всякая отрасль науки, возникла и развивается последовательно. 

Историю еѐ развития можно представить в виде четырѐх этапов. 

           Первый этап (1950-е годы прошлого столетия) характеризуется становлением 

направления и формированием задач исследований. Положено начало систематическому 

изучению долговечности и безотказности изделий, сформулированы требования к их 

количественным показателям. 

           Второй этап (1960-е годы прошлого столетия) характеризуется формулированием 

классической теории надѐжности. Для этого периода характерно начало изучения  

долговечности и безотказности механических систем на стадии проектирования; 

 



 

 

разработка методов расчѐта элементов изделий с учѐтом статистических данных о 

надѐжности, нормирование показателей безотказности и долговечности. 

           Третий этап (1970-е годы прошлого столетия) характеризуется системным 

подходом к анализу надѐжности изделий с учѐтом технико-экономических показателей, 

перспектив развития техники. Разрабатываются и находят применение в ряде отраслей 

машиностроения методы управления долговечностью и безотказностью изделий в 

эксплуатации, основанные на анализе статистически данных об отказах сборочных единиц 

с учѐтом затрат на обеспечение их работоспособного состояния. 

           Четвѐртый этап (1980-90 годы прошлого столетия) характеризуется разработкой и 

внедрением комплекса мероприятий по обеспечению долговечности и безотказности 

основных элементов при конструировании, изготовлении и эксплуатации изделий. Эти 

мероприятия разработаны на основе результатов анализа физической сущности и 

закономерностей изменения процессов, происходящих в элементах изделий в период их 

эксплуатации. 

           Вопросы надѐжности разрабатываются и в настоящее время, что позволяет 

формулировать основные положения науки о надѐжности машин и определить еѐ место 

среди других отраслей знаний. 

            Наука о надѐжности изучает закономерности изменения показателей качества 

изделий и систем и на основе этого разрабатывает методы, обеспечивающие с 

наименьшей затратой времени и средств необходимую продолжительность и 

безотказность их работы. 

            Надѐжность, как наука, должна дать исчерпывающие ответы на основные 

вопросы, поставленные перед ней практикой эксплуатации изделий: 

           - сколько времени изделие сможет проработать без отказов? 

           - сколько отказов может произойти за определѐнный отрезок времени? 

           - как нужно спроектировать и изготовить изделие, чтобы оно было оптимально 

надѐжным? 

           - как следует эксплуатировать изделие (периодичность обслуживания, объѐм 

ремонтов, количество запасных частей) для того, чтобы оно было надѐжным? 

            В начальные периоды развития наука и исследования по надѐжности развивались 

по двум направлениям. 

            Первое  направление возникло в радиоэлектронике и связано с развитием 

математических методов оценки надѐжности, особенно применительно к сложным 

системам, со статической обработкой эксплуатационной информации, с разработкой 

структур сложных систем, обеспечивающих высокий уровень надѐжности.  

            Второе направление возникло в машиностроении и связано с изучением физики 

отказов (износа, усталостной прочности, коррозии), с разработкой методов расчѐта на 

прочность, износ, теплостойкость и др., с применением технологических приѐмов, 

обеспечивающих необходимую надѐжность изделия. 

            В дальнейшем начался и идѐт процесс взаимного слияния этих двух направлений, 

перенесение рациональных идей из одной области в другую и формирование на этой 

основе единой науки о надѐжности изделий.   

            Как всякая прикладная отрасль знаний наука о надѐжности базируется на 

фундаментальные математические и естественные науки. 

            Первой теоретической основой науки о надѐжности являются математические  

методы теории вероятностей и математической статистики. 

            Второй теоретической основой науки о надѐжности являются результаты 

исследований естественных наук, изучающих физико-химические процессы разрушения, 

старения и изменения свойств материалов, из которых изготовлены изделия или которые  

 



 

 

необходимы для их функционирования (топливо, смазочные материалы и т.п.). Сюда же  

относятся науки, изучающие виды механических разрушений материалов (сопротивление 

материалов, ползучесть), изменения, происходящие в материалах и их поверхностных 

слоях (физико-химическая механика, триботехника), химические процессы разрушения в 

материалах (коррозия металлов, старение полимеров) и др.  

            Теория надѐжности использует все те достижения в области расчѐта и 

проектирования изделий данного типа, а также технологии их изготовления, которые 

включают зависимости, характеризующие связь показателей качества с факторами, 

меняющимися в процессе эксплуатации и производства изделий. Например, уравнения и 

зависимости, описывающие рабочий процесс машины, возникающие динамические 

нагрузки, законы перемещения рабочих органов, кпд и др., необходимые для анализа 

математического описания изменения начальных показателей машины. 

 

             1.3.  Экономическая оценка уровня надѐжности  

 

             Оценка достигнутого уровня надѐжности и необходимость его повышения должна 

решаться в первую очередь с экономических позиций, поскольку экономика является 

основным критерием для решения большинства практических вопросов надѐжности. 

Современный уровень развития техники позволяет достичь практически любых 

показателей надѐжности изделия, но всѐ дело заключается в затратах на достижение 

поставленной цели. Эти затраты могут быть так высоки, что эффект от повышения 

надѐжности машины не возместит их и суммарные затраты от проведѐнных мероприятий 

будет отрицательным. 

             В общем случае изменение во времени суммарного экономического эффекта при 

эксплуатации изделия слагается под влиянием двух основных факторов (рис.1.1).  

             Затраты Qи и Qэ(t) являются отрицательными в балансе эффективности Затраты Qи 

представляют собой затраты на изготовление нового изделия, включая его 

проектирование, изготовление, испытание, отладку, транспортирование к месту работы. 

Затраты Qэ(t) представляют затраты на эксплуатацию, включая техническое 

обслуживание, ремонты, профилактические мероприятия – всѐ то, что связано с 

поддержанием и восстановлением работоспособности изделия. 

              С другой стороны, работа изделия приносит положительный экономический 

эффект Qр(t), зависящий от его целевого назначения. Например, для технологического 

оборудования как результат выпуска продукции, для транспортных машин – перевозка 

грузов, для двигателей как следствие преобразования энергии и пр. 

               Изменение Qэ(t) во времени имеет тенденцию к возрастанию, так как старение 

отдельных элементов изделия приводит к необходимости вкладывать всѐ большие 

средства для восстановления утраченных свойств. Изменение Qр(t) во времени, наоборот, 

имеет тенденцию к уменьшению тенденции роста, поскольку более частые простои   

изделия в ремонтах и техническом обслуживании снижают его производительность.  

Поэтому кривая суммарной эффективности 

                                                  Q(t) = Qи + Qэ(t) + Qр(t)                                               (1.1) 

имеет максимум и два раза пересекает ось абсцисс t.  

               Период времени t = Tок, при котором Qи + Qэ(t) = Qр(t) является сроком 

окупаемости, когда изделие при эксплуатации возвратило затраты, вложенные в него при 

изготовлении и транспортировании и эксплуатации. С  этого момента (Tок) изделие 

начинает приносить прибыль. Однако прибыль постепенно снижается из-за возрастания 

эксплуатационных затрат и становится равной нулю при t = Tпр, когда Qи + Qэ(t) = Qр(t). 

При t >Tпр затраты на  эксплуатацию больше того экономического эффекта, который  

 



 

 
                                Рис. 1.1. 

может обеспечить изделие. Следовательно, время Tпр будет предельным временем службы 

изделия. 

               Длительность экономически целесообразной эксплуатации изделия Tэ находится 

в диапазоне между Tmax, когда изделие принесло максимальную прибыль, и предельным 

временем службы изделия Tпр, т.е.  Tmax < Tэ < Tпр. 

               Выбор варианта изделия с позиции надѐжности нужно производить из сравнения 

затрат на изготовление и эксплуатацию изделия с тем экономическим эффектом, который 

оно сможет обеспечить. Экономический критерий является важнейшим и при оценке 

разнообразных возможностей по повышению и обеспечению надѐжности изделия. 

 

Контрольные вопросы 

                 

               1. На каком этапе надѐжность закладывается в конструкцию изделия? 

               2. На каком этапе обеспечивается надѐжность изделия? 

               3. На каком этапе реализуется надѐжность изделия? 

               4. На какие вопросы даѐт ответ надѐжность? 

               5. На каких теоретических основах базируется надѐжность? 

               6. Как получить суммарные затраты, характеризующие уровень надѐжности? 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Лекция 2.  Основные понятия надѐжности 

 
               Каждая наука опирается на основные понятия и определения. Теория надѐжности 

также имеет свои основные понятия. К ним в первую очередь относится понятие отказа. 

 

               2.1  Отказ 

 

               Под отказом понимают событие, после появления которого нарушается 

работоспособность машины. 

                В зависимости от причин возникновения, отказы разделяют на конструктивные, 

технологические и эксплуатационные. 

                Конструктивные отказы возникают вследствие неудачной конструкции узла, 

неверно выбранных посадок, недостаточной жѐсткости, несоответствия расчѐтных данных 

на прочность или износостойкость. Наиболее часто наблюдаются отказы из-за потери 

прочности, устойчивости, усталости. В условиях пониженных температур наблюдаются 

отказы в результате хрупкого разрушения материала. 

               Технологические отказы возникают вследствие нарушений технологического 

процесса при изготовлении и сборки изделия или из-за применения некачественных 

материалов. Поскольку технологические неисправности являются результатом 

несоблюдения технологических условий изготовления, ремонта и сборки узлов изделия, 

этап изготовления является весьма важным также и с точки зрения обеспечения 

надѐжности машины.  

               Отказы могут возникать вследствие изменения первоначальных размеров 

изделия, формы, качества поверхности, структуры материала и его механических свойств.  

               Неисправности элементов в большинстве случаев происходят из-за неправильных 

посадок, нарушения регулировок и ослабления креплений. Они вызывают увеличение 

бокового и радиального зазоров в паре зубчатых колѐс, а также зазоров в шарнирах между 

втулкой и шейкой вала. Изменение посадок в неподвижных соединениях приводит к 

уменьшению натягов, а ослабление креплений – к увеличению динамических нагрузок, 

потере жѐсткости или нарушению сопряжений. Нарушение центровки и соосности, 

параллельности и перпендикулярности осей также приводит к нарушению зацепления 

зубчатых колѐс, перекосу опор и т.д. 

               Конструктивные и технологические отказы обычно проявляются в период 

приработки, когда изделие вступает в эксплуатацию. Приработочные отказы 

конструктивного и технологического характера часто вызывают длительные перерывы в 

работе изделий и требуют трудоѐмких работ по их устранению; часто это случается с 

изделиями, вновь вводимыми в эксплуатацию.  

               Эксплуатационные отказы являются следствием естественного изнашивания 

сопряжѐнных деталей от трения, изменения свойств и качества смазочных и других 

эксплуатационных материалов, от нарушения режима работы и правил эксплуатации 

изделия. 

               По характеру возникновения различают отказы внезапные, постепенные и 

перемежающиеся. 

               Внезапный отказ характеризуются резким изменением одного или нескольких 

заданных параметров изделия. Примером внезапного отказа является нарушение 

работоспособности щековой дробилки, вызванное срезом болтов распорной плиты в  

результате попадания металлического предмета между дробящими плитами. 

               Постепенный отказ характеризуется постепенным изменением одного или 

нескольких заданных параметров машины. Характерным примером постепенного отказа  

 



 

 

является нарушение работоспособности тормозов в результате износа фрикционных 

элементов. 

               Перемежающийся отказ – это такой отказ, который возникает многократно и 

продолжается короткое время. Примером такого отказа может служить ухудшение 

мощностных и топливо-экономических показателей д.в.с. из-за появления нагара в 

камерах сгорания цилиндров. Этот отказ часто самоустраняется при длительной работе 

двигателя в тяжѐлом нагрузочном режиме. 

               Отказы, как и случайные события, могут быть зависимыми и независимыми. 

               Если отказ какого-либо элемента не приводит к отказу других элементов, то 

такой отказ называется независимым. Независимые отказы обычно первичны. 

               Отказ, появившийся в результате отказов других элементов, называется 

зависимым. Такие отказы обычно определяются предшествующими им независимыми 

отказами. 

               Не всегда отказы элементов приводят к потере работоспособности изделия. В 

сложных изделиях всегда имеются элементы, выход из строя которых не приводит к 

выходу основных параметров всего изделия за допустимые пределы. Отказ таких 

элементов называют второстепенной неисправностью и не учитывают при расчѐте 

надѐжности машины. 

               Возникновение отказа – это конечный результат ряда последовательных этапов  в 

изменении состояния изделия, которые независимо от вида отказа, имеют общие черты. 

Представление этих этапов в виде блок-схемы (рис. 2.1.) позволяет проанализировать 

природу формирования отказа. 

 
                                 Рис. 2.1. 

               При эксплуатации машины на неѐ действуют все виды энергии различных 

уровней. Если уровень не превзойдѐт величины, вызывающей потерю работоспособности,  

 



 

 

то предпосылки для возникновения отказа не будет. Если же процесс возник, то он будет 

изменять начальные свойства или состояние материалов, из которых выполнено изделие. 

Под действием различных уровней энергии могут появляться и развиваться во времени 

такие процессы, как деформация, изнашивание, коррозия и др. Эти процессы могут 

привести к повреждению изделия. Полученное повреждение может влиять или не влиять 

на выходные параметры изделия. 

                Если данное повреждение не влияет на выходной параметр изделия, то отказ не 

возникает. Если же повреждение приводит к изменению выходного параметра изделия, то 

отказ возникнет лишь в том случае, когда этот параметр выйдет за допустимые пределы, 

установленные техническими условиями на изделие.  

               В зависимости от способа устранения отказа все изделия разделяются на 

ремонтируемые (восстанавливаемые) и неремонтируемые (невосстанавливаемые). 

               К ремонтируемым относятся изделия, которые при возникновении отказа 

ремонтируют и после восстановления работоспособности снова вводят в эксплуатацию. 

Дорожные, строительные машины и оборудование, а также многие их элементы являются 

ремонтируемыми изделиями. 

               К неремонтируемым изделиям относятся такие, работоспособность которых  

которых не может быть восстановлена из-за физико-химических или конструктивных 

особенностей (свеча зажигания д.в.с.) или их восстановление нецелесообразно  

экономически (электронная лампа). К числу неремонтируемых изделий дорожных, 

строительных машин и оборудования относят подшипники качения, тросы, оси, пальцы, 

крепѐжные детали и т.п. Восстановление этих элементов экономически нецелесообразно,  

так как затраты на ремонт достаточно велика, а обеспечиваемая при этом долговечность 

значительно ниже, чем у новых деталей. 

 

               2.2.  Надѐжность 

 

               Вторым понятием надѐжности является само понятие “надѐжность”. 

               Надѐжность – это свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во 

времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, 

соответствующих заданным режимам и условиям использования (техническому 

обслуживанию, ремонтам, хранению и транспортировке). 

               Под эксплуатационными показателями понимают среднечасовую 

эксплуатационную производительность при нормальной эксплуатации машины в 

конкретных грунтовых и климатических условиях, мощность, тягово-сцепные 

характеристики, параметры рабочего процесса и пр. 

               Под нормальной эксплуатацией машины подразумевается обеспечение правил еѐ 

эксплуатации, предусмотренных соответствующей инструкцией. 

               Надѐжность является сложным свойством, состоящим из ряда  простых свойств: 

безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости. Структура 

понятия “надѐжность” представлена на рис. 2.2                

В различных конкретных случаях то или иное свойство определяет надѐжность изделия в 

большей мере, но ни одно из них не может определить надѐжность полностью. 

               Сохраняемость – это свойство изделия непрерывно сохранять исправное и 

работоспособное состояние в течение транспортировки и после них.   

.               Исправное состояние – это такое состояние изделия, при котором оно 

соответствует всем требованиям, установленным нормативно-технической документации 

(НТД).  

 

 



 

 
                         Рис. 2.2. 

               Работоспособное состояние (работоспособность) – это такое состояние изделия, 

при котором оно способно выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных 

параметров в пределах, установленных НТД. 

               Неисправное состояние – это такое состояние, при котором изделие не 

соответствует хотя бы одному из требований, установленных НТД. 

               Сохраняемость, по существу, имеет смысл надѐжности изделия в условиях 

хранения. Поэтому сохраняемость наиболее полно характеризует одну из сторон 

надѐжности изделий сезонного использования и сменного рабочего оборудования. 

               Долговечность – это свойство изделия сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонтов. 

               Предельное состояние изделия – это такое состояние, при котором дальнейшая 

его эксплуатация должна быть прекращена из-за:  

                - неустранимого нарушения требований безопасности; 

                - или неустранимого ухода заданных параметров за установленные пределы; 

                - или из-за неустранимого снижения эффективности эксплуатации ниже  

                   допустимой.  

               Для неремонтируемых изделий, работающих до первого отказа, понятия  

надѐжности и долговечности совпадают. Для ремонтируемых изделий их 

работоспособность может быть восстановлена путѐм проведения ремонта. В этом случае 

под предельным состоянием понимают такое, когда возникает необходимость в ремонте.  

               На практике изделие, достигшее своего предельного состояния, направляют в 

капитальный ремонт или списывают. 

               Безотказность – это свойство изделия в заданных условиях эксплуатации 

непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой 

наработки без вынужденных перерывов. 

 



 

 

               Под наработкой подразумевают продолжительность или объѐм работы изделия, 

измеряемые в часах, километрах, кубических метрах или других единицах. 

               Безотказность особенно важна для элементов системы управления, тормозных 

устройств, отказ которых может привести к аварии или длительному простою 

оборудования.  

Ремонтопригодность – это свойство изделия, заключающееся в 

приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и 

неисправностей путѐм проведения технического обслуживания и ремонтов. 

               Под устранением отказов подразумевают восстановление работоспособности 

изделия путѐм ремонта (для ремонтируемых изделий) или замены (для неремонтируемых) 

отказавшего узла или элемента. Для строительных, дорожных машин и оборудования 

наиболее важными свойствами надѐжности являются долговечность и 

ремонтопригодность. 

 

       Контрольные вопросы 

 

                1. Что такое отказ изделия? 

                2. Каковы причины возникновения отказов? 

                3. Какова последовательность этапов в изменении состояния изделия,  

                    приводящая к  егоотказу?  

                 4. Что такое надѐжность изделия? 

                 5. Что такое сохраняемость изделия? 

                 6. Что такое долговечность изделия? 

                 7. Что такое безотказность изделия? 

                 8. Что такое ремонтопригодность изделия?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Лекция 3.  Некоторые положения теории вероятностей 

 

               В теории надѐжности отказы рассматриваются как случайные явления, 

подчиняющиеся вероятностным законам, на основе которых и строятся многие 

количественные соотношения надѐжности. 

 

               3.1. Определения 

 

               Основным понятием в теории вероятностей является понятие “событие”. С точки 

зрения теории вероятностей события подразделяются на достоверные, невозможные и 

случайные. 

               Достоверные (закономерные) события – это такие события, которые при  

соблюдении определѐнных условий, должны обязательно произойти. Например, балка под 

нагрузкой обязательно прогнѐтся. 

               Невозможные события – такие события, которые при определѐнных условиях 

произойти не могут. Например: отключенный станок работать не будет. 

               Случайными (вероятностными) событиями являются такие, которые при 

соблюдении определѐнных условий или произойдут или нет. 

               Численной мерой возможности события является вероятность. Проследим 

способ еѐ образования на примере. 

               Пример. Подбрасывается игральная кость. При еѐ падении на стол может 

произойти или нет случайное событие А, заключающееся выпадении “шестѐрки”. Опыт 

производится n раз и событие А произошло m< n раз. Частость события А будет равно 

                                                         
n

m
AP )(* . 

                 В зависимости от числа опытов n  величина )(* АP будет меняться. Однако с 

ростом n частость будет сходиться к некоторому значению P(А). Иначе говоря, если 

устремить n  , то получим вместо колеблющейся в зависимости от числа 

наблюдений частости )(* tP точную величину - вероятность события P(А). Это 

положение представлено на рис.3.1. 

 
                                      Рис. 3.1.  

 



 

 

              Понятие частости и все другие понятия и математические соотношения 

справедливы при массовом повторении событий.  

              Случайные события могут быть совместными и несовместными. Совместные 

события не исключают появления  с ними и других событий. Несовместные события 

своим появлением исключают появление некоторых других. 

              Учитывая всѐ вышеизложенное, получаем, что: 

               - вероятность достоверного события  Рдост.= 1; 

               - вероятность невозможного события  Рневоз. = 0; 

               - вероятность случайного события  0< Р(А) < 1. 

              Наряду со случайными событиями в теории вероятностей изучаются случайные 

величины. 

              Случайной величиной называется такая величина, которая может принять в 

результате опыта то или иное значение – какое именно заранее не известно. Случайные  

величины могут быть непрерывными и прерывными (дискретными). 

               Прерывные случайные величины могут принимать определѐнные числовые  

значения, отделѐнные друг от друга некоторыми  промежутками. Примером прерывной 

случайной величины может служить число отказов изделия в течение определѐнного  

промежутка времени. 

                Непрерывные случайные величины могут принимать любые численные 

значения в пределах некоторого промежутка. Примером непрерывной случайной 

величины может служить время безотказной работы изделия.  

 

                3.2. Основные теоремы теории вероятностей 

 

                Теорема сложения вероятностей. Вероятность появления какого-либо из 

нескольких несовместных событий равна сумме вероятностей появления каждого из этих 

событий. 

Допустим, что имеются несовместные случайные события  А1 и А2 (рис.3.2)  

Рис. 3.2.  

Событие А1
 
реализуется в m1 случаях, а событие А2 реализуется в m2 случаях. При этом 

общее количество опытов равно n. Тогда вероятности совершения событий А1 и А2 равны  

соответственно  Р(А1) = m1/n  и   Р(А2) = m2/n. Так как события А1 и А2 несовместны, то 

нет и случаев, которые благоприятны одновременно и А1 и А2. Следовательно, событию 

А1 + А2 благоприятны m1 + m2 случаев.  Отсюда Р(А1 + А2) = (m1+m2)/n = m1/n + m2/n. 

Подставляя вместо m1/n и m2/n их вероятности, получим  Р(А1 + А2) = Р(А1) +  Р(А2). Если 

несовместных событий много, то  Р(А1+А2+ … +Ак) = Р(А1)+Р(А2)+ …+ Р(Ак). 

                Следствия, вытекающие из теоремы: 

1.   Сумма вероятностей всех возможных событий исчерпывающих данное 

явление, равно 1, так как появление какого либо из них – достоверно. 

2.   Сумма вероятностей двух противоположных событий равна 1. Тогда можно 

записать  ,1)()(  APAP   где A  - событие, противоположное событию А. Этим 

следствием часто пользуются для вычисления вероятности некоторого события 

через вероятность ему противоположного в тех случаях, когда последнее легче 

определить. 

 



 

 

                 Теорема умножения вероятностей. Вероятность сложного события, 

заключающегося в совместном проявлении двух простых событий, равняется 

произведению вероятности одного события на условную вероятность второго, т. е. 

                                    Р(АВ) = Р(А)∙Р(А/В). 

                 Рассмотрим два случайных совместных события А и В (рис.3.3). 

 Допустим, что       в mАВ случаях имели место события А и В; 

                                 в mА случаях имело место событие А; 

                                 в mВ случаях имело место событие В. 

Всего реализаций опыта было n, т.е. 

 
                              Рис. 3.3. 

                Тогда  Р(АВ) = mАВ/n,    Р(А) = mА/n  и  Р(В) = mВ/n. 

                 Вычислим Р(А/В), т.е. условную вероятность события В в предположении, что 

событие А  имело место. Если известно, что событие А произошло, то это значит, что из 

всех n случаев произошло mА случаев благоприятных событию А. Но из этих mА случаев  

mАВ случаев благоприятны событию В. Следовательно  Р(А/В) = mАВ/mА, тогда по 

определению   Р(А/В) = Р(А)∙Р(А/В). Подставив вместо вероятностей их значения  

получим тождество  mАВ/n = mА/n ∙ mАВ/mА.  

                 Если события А и В независимы, то вероятность их совместного проявления 

равна    Р(АВ) = Р(А)∙Р(В). Если независимых событий много, то  

                                               Р(АВСД) = Р(А)∙Р(В)∙Р(С)∙Р(Д). 

 

                 3.3. Закон распределения случайной величины 

 

                Случайная величина может принимать то или иное количество некоторых 

значений. Однако характеризовать величину лишь бессистемной совокупностью еѐ 

случайных значений практически бесполезно. Для этой цели пользуются законами 

распределения случайных величин. 

                Законом распределения случайной величины называется всякое соотношение, 

устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и 

соответствующими им вероятностями. 

                Закон распределения случайной величины можно представить в табличной, 

графической и аналитической формах.  

                Рассмотрим закон распределения дискретной случайной величины на примере. 

                Пример. Из урны с 5-ю шарами (один белый и четыре чѐрных) будем 

последовательно извлекать шары. 

           В первом опыте вероятность извлечь первым чѐрный шар равна – 4/5; 

           Во втором опыте вероятность извлечь и первый и второй шары чѐрными равна –   

4/5∙3/4=3/5; 

           В третьем опыте вероятность извлечь подряд три чѐрных шара равна – 

3/5∙2/3=2/5; 

 

           



 

 

В четвѐртом опыте вероятность извлечь подряд четыре чѐрных шара равна – 

2/5∙1/2=1/5. 

                    Данные этого примера представлены на рис3.4, изображающем закон 

распределения числа чѐрных шаров, извлекаемых в одном опыте из урны. 

 
                            Рис.3.4. 

               Представить подобным же образом закон распределения непрерывной случайной 

величины невозможно, ибо вероятность каждого такого значения равна нулю. В этом 

случае следует оценивать вероятность  не отдельных значений случайной величины, а 

вероятность некоторых  интервалов еѐ значений. Иначе говоря, следует оценить 

вероятность того, что некоторое конкретное значение случайной величины X находится 

между x1 и  x2, т.е. определить вероятность вида P(x1<X<x2). Эта вероятность связана с 

двумя значениями случайной величины x1 и x2, что практически неудобно. 

               Для количественной характеристики непрерывной случайной величины удобно 

воспользоваться не вероятностью события X= x, а вероятностью события X<x, где x – 

некоторая текущая переменная. Вероятность этого события, очевидно, зависит от  x и есть 

некоторая функция от x. Эта функция называется функцией распределения случайной 

величины X и обозначается F(x):   F(x) = P(X< x). 

               Функция выражает вероятность того, что некоторое значение случайной 

величины X лежит в пределах  от  -∞ до  x. 

               Функцию распределения F(x) иногда называют также интегральной функцией 

распределения или интегральным законом распределения. 

                Функция распределения – это самая универсальная характеристика случайной 

величины. Она существует для всех случайных величин: как прерывных, так и 

непрерывных. Функция распределения полностью характеризует случайную величину с 

вероятностной точки зрения, т.е. является одной из форм закона распределения. 

                Сформулируем некоторые общие свойства функции распределения. 

1.   Функция распределения F(x) есть неубывающая функция своего аргумента,  

т.е. при x2>x1  F(x2) > F(x1). 

 



 

 

2.    На минус бесконечности функция распределения равна нулю. 

                                 F(-∞) = 0 

 3.   На плюс бесконечности функция распределения равна единице. 

                                                 F(+∞) = 1 

                 С помощью функции распределения легко определить и вероятность  

                                                  P(x1<X<x2). 

                 Для этого рассмотрим три события: 

                  - событие А, состоящее в том, что X<x2; 

                  - событие В, состоящее в том, что X>x1; 

                  - событие С, состоящее в том, что  x1<X<x2. 

                Учитывая, что А=В+С, по теореме сложения вероятностей имеем 

                           P(X<x2) = P(X<x1) + P(x1<X<x2)     или    F(x1) + P(x1<X<x2).  

                Откуда    P(x1<X<x2) = F(x2) – F(x1), т.е. вероятность попадания случайной 

величины на заданный участок равна приращению функции распределения на этом 

участке. 

                График функции распределения F(x) в общем случае представляет собой график 

неубывающей функции (рис.3.5.), значение которой начинаются от 0 и доходит до 1. Для 

прерывной случайной величины функция будет иметь разрывы (скачки), величина 

которых равна вероятности появления прерывной величины.  

 
                             Рис. 3.5. 

                Предположим, что в качестве непрерывной случайной величины принято время 

безотказной работы некоторой машины, Из графика видно, что вероятность встретиться с 

отказом в течение первых 50 часов равна 0,7, а вероятность отказа в течение 100 часов – 

0,95. Следовательно, вероятность отказа в течение вторых 50 часов (между 50 и 100) 

составляет 0,25. Отсюда ясно, что скорость изменения функции распределения с течением 

времени меняется.  

                 Как известно, скорость изменения некоторой функции определяется первой 

производной (рис. 3.6.). В теории вероятностей эта производная называется  плотностью  

вероятности и обозначается как f(x). 

 



 

 

 
                                Рис. 3.6. 

                Исходя из определения производной, можно записать  

  f(t) =
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tFttF
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               Таким образом, плотность вероятности f(t) весть предел отношения вероятности  

того, что случайная величина T при испытаниях примет значение, лежащее в границах от 

t1 до t1+∆t к величине интервала ∆t, когда величина ∆t стремиться к нулю. 

               Вероятность того, что случайная величина T при испытаниях примет значение, 

лежащее в границах от t1 до t2, равно определѐнному интегралу в пределах от t1 до t2 от 

плотности вероятности     P(t) = P(t1<T<t2) = F(t2)- F(t1) =  
2

1

2

1

.)()(
t

t

t

t
dttfdttF  

Геометрически вероятность попадания величины T на участок (t1,t2) равна площади, 

ограниченной кривой распределения и границами этого участка (см. рис.3.6). 

               В том случае, когда рассматривается всѐ время с момента ввода машины в 

эксплуатацию, т.е. если t1=0, то F(t) = 
t

dttf
0

)( P(t). 

               Функцию распределения часто называют интегральной функцией распределения, 

а плотность распределения – дифференциальной функцией распределения. 

               Основными  свойствами функции распределения являются: 

1.   Плотность распределения есть неотрицательная функция 

                                      f(x) ≥0. 

Геометрически это означает, что вся кривая распределения лежит не ниже оси абсцисс. 

2.   Интеграл в бесконечных пределах от плотности распределения равен единице 

                                      1)( 




dttf . 

Геометрически это означает, что полная площадь, ограниченная кривой распределения и 

осью абсцисс, равна единице. 

              Размерности функции распределения и плотности распределения таковы: 

                - функция распределения F(x), как всякая вероятность, есть величина 

безразмерная; 

                - плотность распределения f(x) равна размерности случайной величины. 

 



3.4. Численные характеристики распределения случайной величины 

 

 

 

 

Закон распределения в графическом или табличном виде весьма полно 

характеризует случайную величину. Тем не менее, часто бывает нужно описать 

случайную величину более лаконичным образом с помощью нескольких числовых 

параметров.  

                Из практики мы знаем, что ряд однородных числовых значений удобно 

характеризовать их среднеарифметическим значением. В математической статистике тоже 

используется среднее значение случайной величины 

                                            
n

mx

X

n

ii 

 1 .                                                                         (3.1) 

                Например, в совокупности из 30-ти случайных величин xi  

                                       значение x1=6 встретилось m1= 4 раз; 

                                       значение x2=7 встретилось m2= 5 раз; 

                                       значение x3=8 встретилось m3= 6раз; 

                       значение x4=9 встретилось m4= 6 раз; 

                       значение x5=10 встретилось m5=4раза; 

                       значение x6=11 встретилось m6=3 раза; 

                       значение x7=12 встретилось m7=2 раза. 

                                                         Всего:    n=30 раз. 

Среднее статистическое значение этой совокупности 

6,8
30
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X  

Преобразуем выражение (3.1) следующим образом 
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ii
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m
xX

1 1

* ,  

где  *

iP = 
n

mi  - частость i-го значения случайной величины. 

При n   частость сходится к вероятности, а статистическое среднее сходится 

к своему вероятностному эквиваленту, называемому математическим ожиданием 

                               M(x) = 




 dxxfx )( . 

                Математическое ожидание позволяет охарактеризовать центр распределения 

случайной величины. Однако одной этой характеристики недостаточно.  

                Рассмотрим ещѐ одну совокупность статистических данных: 

                                             xi    7      8       9       10 

                                             mi   5      10     7         8                                                                                                     

                                                                      Всего: n = 30. 

                Для этого распределения, как и в предыдущем случае  6,8)(2  xMX . Однако,  

диапазон распределения первой совокупности шире – еѐ значение колеблются от 6 до 12, в 

то время, как во втором случае – лишь от 7 до 10. 

                 Каждое значение случайной величины отличается от среднего на величину  

(xi- X ), но удобнее пользоваться еѐ квадратом с тем, чтобы не рассматривать 

отрицательных отклонений. Среднее значение этой величины называется дисперсией и 

характеризует ширину распределения. 



                Таким образом, дисперсия равна   D*(x) =  
n

ii xPXx
1

*2 )()(  

 

 

 

или в вероятностной трактовке  D(x) = 




 dxxfMx )()( 2 . Для рассмотренных выше 

числовых рядов D1 = 3,026  и  D2 = 1,08. 

                Кроме дисперсии в теории вероятностей принят ещѐ один параметр, 

характеризующий ширину распределения – среднеквадратичное отклонение. Оно равно 

корню квадратному из дисперсии 

                            )()( xDx         или          
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ii xPXxx
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*2 )()()(  

имея в виду, что P
*
(xi) = m/n получим 
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                 Для рассмотренных распределений σ1 = 1,74    и    σ2 = 1,04. 

                 В заключение заметим, что среднеквадратичное отклонение и математическое 

ожидание имеют ту же размерность, что и сама случайная величина. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое достоверное событие? 

2. Что такое невозможное событие? 

3. Что такое случайное событие? 

4. В чѐм заключается теорема сложения вероятностей? 

5. В чѐм заключается теорема умножения вероятностей?  

6. Что такое закон распределения случайной величины? 

7. Что такое функция распределения? Каковы еѐ свойства? 

8. Что такое плотность распределения? Каковы еѐ свойства? 

9. Какие числовые параметры необходимы для характеристики  

    закона распределения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           Лекция 4.   Показатели надѐжности  
 

Поскольку надѐжность определяется такими свойствами как безотказность, 

долговечность, ремонтопригодности и сохраняемость, постольку необходимо более 

подробно рассмотреть показатели, оценивающие эти свойства. 

 

4.1. Показатели безотказности 

 

Основным показателем безотказности изделия является вероятность безотказной 

работы. 

Вероятность безотказной работы – это вероятность того, что изделие не 

отказывает в течение заданного промежутка времени  t  в заданных условиях 

эксплуатации. 

Пусть T – случайное время непрерывной исправной работы, а  t – время, в течение 

которого нас интересует безотказная работа изделия. Тогда вероятность безотказной 

работы можно выразить как  P(T>t). Обычно используют более лаконичную форму записи 

– P(t). Значения P(t), как всякой вероятности, может находиться в пределах  0≤ P(t)≤ 1. 

 Вероятность безотказной работы P(t) является монотонно убывающей функцией 

времени, т.е. P(0)=1 при t = 0, а при t = 0 функция P(t)→0. 

Следует иметь в виду, что применение P(t) без указания периода времени t = T, в 

течение которого рассматривается работа изде6лия, не имеет смысла. 

Событие, противоположное вероятности безотказной работы, называется 

вероятностью отказа и обозначается как   Q(T< t)  или просто  Q(t). 

На основе теоремы сложения вероятностей будем иметь  P(t) + Q(t) = 1. 

На рис.4.1 приведѐн пример функции безотказной работы изделия P(t). 

Пунктиром показана кривая вероятности отказов  Q(t), которая симметрична по 

отношению к P(t) и обе кривые пересекаются в точке, соответствующей среднему сроку 

службы изделия t = Tср., при котором  P1(t) = Q1(t) = 0,5. 



 
                      Рис.4.1. 

 

 

 Из графика видно, что для данного изделия при его работе в течение t = T1  

безотказность работы весьма высокая, так как  P(t)≈ 1, а при  t = T2 значение P(t) = 0,75. 

Каждому изделию в зависимости от его работоспособности соответствует своя 

кривая P(t). Так на рис.4.1 изображена кривая P2(t)  более надѐжного изделия, для 

которого область безотказной работы значительно больше и, например, при t = T2 

значение P2(t) ≈ 1. 

Статистически вероятность безотказной работы определяется как 
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где  N0 – общее число испытуемых изделий; 

       N(t) – число изделий, оставшихся при испытаниях исправными к моменту  

                 времени t. 

 Соответственно вероятность отказа  Q
*
(t) = 

0

0 )(

N

tNN 
. 

Вероятность безотказной работы и вероятность отказа можно представить 

графически площадью на графике плотности вероятности. Особенности кривой 

распределения плотности вероятности (рис.4.2) состоит в том, что общая площадь под 

кривой всегда равна единице  




1)( dttf . 



 
                   Рис. 4.2. 

Учитывая, что случайная величина времени безотказной работы изделия  

находится в пределах  0≤ t < ∞, имеем   



0

1)( dttf . 

Площадь под кривой f(t) на участке от 0 до t равна вероятности отказа 

                                 Q(t) = 
t

dttf
0

)( ,                                                                (4.1) 

 

 

а площадь на участке от t до +∞ - вероятность безотказной работы 

                                                P(t) = 


t

dttf )( = 1 – Q(t).                                               (4.2)   

               Частота отказов – это отношение числа отказов, происшедших в единицу 

времени, к общему числу испытуемых изделий. 
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 имея в виду, что P(t) больше P(t+∆t). 

                 Перейдѐм к пределу, тогда  f(t)= -
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 .                     (4.3) 

                 Уравнение показывает, что частота отказов является плотностью их 

распределения. 

                  Интенсивность отказов – это отношение числа отказов, происшедших в 

единицу времени, к числу изделий, оставшихся исправными к концу рассматриваемого 

промежутка времени. 

                  Статистически интенсивность отказов определяется как  
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                  где  n – число отказов, происшедших в течение времени ∆t. Разделим и 

умножим правую часть уравнения на N0.  Тогда получим  λ
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                  С другой стороны, по определению 
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                 Будем иметь в виду, что P
*
(t+∆t) – P

*
(t) = - ∆P

*
(t) – есть уменьшение вероятности 

безотказной работы на промежутке ∆t. 

                 Перейдѐм к пределу, тогда 
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Среднее время безотказной работы для восстанавливаемых изделий – это 

математическое ожидание времени безотказной работы. 

Среднее время безотказной работы характеризует наработку изделия до 

момента возникновения отказа. При этом из множества одинаковых изделий, 

находящихся в эксплуатации, часть изделий проработает безотказно большее время, чем 

Тср., а часть изделий откажет, не доработав до Тср.. 

Из математической статистики известно, что математическое ожидание можно 

выразить как 
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Умножив и разделив правую часть равенства на ∆t, получим 

 

 

 

 

                                             





k
ii

ср
Nt

ntt
T

1 0

*

. = 
k

ii ttft
1

* )(  

Для получения вероятностной характеристики Тср. переходим к пределу 
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             4.2. Связь между показателями безотказности 

 

Для решения задач надѐжности необходимо чѐтко представлять взаимосвязь 

между показателями безотказности. Рассмотрим взаимосвязи между этими показателями. 

Взаимосвязь между P(t) и λ(t) можно установить, используя уравнение 
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Разделив переменные, получим 
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Известно, что 
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 = lnP(t) + C. Величину постоянной С определим из 

условия, что t = 0. При этом условии P(0)=1 и ln1 = 0, а также и  
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Взаимосвязь между f(t) и λ(t) установим, используя в качестве исходной 

зависимость 
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 , в которой отношение 
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 представляет собой плотность 

вероятности f(t).  Исходя из этого, исходную зависимость можно записать как 
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Подставляя в это последнее выражение 
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Взаимосвязь между  P(t) и Тср. установим, рассматривая выражение  

                                        Тср.= 
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Учитывая, что 
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Возьмѐм этот интеграл по частям и тогда 
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слагаемое при подстановке  пределов обращается в ноль, поэтому окончательно получим 
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Из этого выражения видно, что среднюю наработку на отказ можно 

геометрически представить как площадь под всей кривой вероятности безотказной 

работы. 

Рассмотренные показатели безотказности имеют свои достоинства и 

недостатки, что определяет область и степень их применения. Так показатель f(t), 

имеющий наиболее характерное графическое изображение, удобен для выдвижения 

качественной гипотезы о виде распределения. 

Рассмотрим пример расчѐта показателей безотказности изделия, состоящего из 

2-х элементов, для которых известны все характеристики (показатели) безотказности 

(рис.4.3). Требуется определить общие характеристики безотказности для всего изделия. 



 
          Рис. 4.3. 

Изделие может быть исправным только в случае исправности обоих элементов. 

Тогда, в соответствие с теоремой умножения 

                               Pизд.(t) = P1(t)∙P2(t)                                                          (4.9) 

Продифференцируем это выражение 
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С другой стороны, разделив уравнение (4.10) на (4.9) и имея в виду, что 
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или                                      )()()( 21. tttизд   .                                                            (4.12)         

Из сопоставления выражений (4.9), (4.11) и (4.12) явствует, что удобнее всего 

оперировать при расчѐтах показателями )(t  и P(t). Менее всего удобен показатель f(t),  

поскольку его определение требует интегрирования некоторых функций, что 

далеко не всегда просто. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое вероятность безотказной работы? 

2. Что такое вероятность отказа изделия? 

3. Что такое частота отказа (плотность вероятности  

     возникновения отказа)?   

4. Что такое интенсивность отказов? 

5. Как определяется среднее время безотказной работы? 

6. Какова связь между вероятностью безотказной работы 

    и интенсивностью отказов? 

7. Какова связь между плотностью вероятности и интенсивностью 

    отказов? 

8. Какова связь между вероятностью безотказной работы и средним 

    временем безотказной работы? 

9. Покажите, почему на практике лучше пользоваться вероятностью 

    безотказной работы и интенсивностью отказов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 5.   Типичные распределения отказов 

 

Каждый элемент сложного изделия имеет целевое назначение, для выполнения 

которого каждому элементу при изготовлении придают определѐнные свойства 

(параметры): прочность, герметичность, упругость и т.п. Каждое свойство изделия 

проявляется лишь при его взаимодействии со внешней средой. Внешняя среда 

представляет собой совокупность нагрузок, воспринимаемых изделием, благодаря 

наличию у него определѐнных свойств. Если изделие теряет хотя бы одно свойство, то, 

очевидно,  оно не сможет воспринимать  какую либо нагрузку внешней среды. Это 

равносильно потере работоспособности или отказу.  

С другой стороны, потеря работоспособности или отказ изделия наступает и в 

том случае, когда нагрузка внешней среды превышает предельное значение свойств 

изделия (сопротивляемость). 

 

5.1.  Этапы эксплуатации 

 

Практика показывает, что частота появления отказов f(t) во времени  t  

подчиняется типичной закономерности (рис.5.1).  

 
                    Рис. 5.1.  

На кривой можно выделить три характерных этапа. 

 

 

В начале кривой (участок от 0 до t1) наблюдается сначала рост, а затем резкое 

снижение частоты отказов. Этот участок является периодом появления приработочных 



отказов и называется периодом приработки. Такую ситуацию можно объяснить 

следующим образом. 

У новых изделий величины сопротивляемости по отношению к различным 

нагрузкам неодинаковы. Вследствие конструктивных и технологических ошибок даже в 

одной партии имеются изделия как с «заниженной» сопротивляемостью, так и с 

«повышенной» сопротивляемостью. В целом сопротивляемость S однотипных изделий по 

отношению к нагрузке может быть описана полностью распределением f1(S). Просчѐты, 

допущенные при конструировании и изготовлении, могут привести к смещению кривой 

распределения f1(S) в сторону меньших значений сопротивляемости.  

Попадая в эксплуатацию, каждое изделие подвергается действию 

эксплуатационных нагрузок R . Величины нагрузок случайны. Исчерпывающей 

характеристикой условий эксплуатации может служить плотность распределения 

нагрузки υ(R). 

В эксплуатацию вводятся изделия, обладающие как низкой, так и высокой 

сопротивляемостью, но поскольку «слабые» изделия отказывают уже при малых 

нагрузках, то основную долю отказов на начальном этапе эксплуатации составляют 

отказы таких изделий. По этой причине частота отказов f1(t), как и интенсивность отказов 

λ1(t), на начальном этапе эксплуатации могут быть сравнительно высокими. Если изделия 

обладают высокой однородностью (рассеивание величин сопротивляемостей 

незначительно), а эксплуатационные нагрузки значительно меньше допустимых, то 

периода приработки может и не быть (пунктирная линия на графике). 

Участок от t1 до t2 характеризуется медленным снижением частоты отказов. 

Этот участок называют периодом нормальной эксплуатации. 

Выход из строя преимущественно «слабых» изделий в период приработки 

приводит к уменьшению рассеивания сопротивляемости оставшихся и некоторому 

повышению еѐ среднего значения – f2(S). Поэтому случаи превышения нагрузкой 

сопротивляемости отдельных изделий весьма редки. Отказы происходят только при 

значительных случайных концентрациях нагрузок, которые называются внезапными. Для  

строительных и дорожных машин, работающих в резко изменяющихся условиях  

воздействия внешней среды, при высоких механических, тепловых и электрических 

напряжениях внезапные отказы составляют основную долю отказов. В то же время 

изделия, работающие в стационарных условиях, при отсутствии ударов, вибраций и 

других механических, тепловых и электрических перегрузок, могут работать и без 

внезапных отказов. Внезапные отказы нередко появляются в виде поломок или иных 

разрушений без предварительных симптомов их разрушения. Интенсивность отказов не 

меняется и остаѐтся на самом низком уровне. 

Участок от t2 и далее характеризуется резким ростом частоты отказов с 

последующим резким снижением частоты отказов. 

В этот период, вследствие накопления необратимых изменений в элементах 

изделия под воздействием нагрузок наступает период, когда сопротивляемость внешним 

нагрузкам заметно снижается – f3(S). Случаи превышения внешней нагрузкой 

сопротивляемости изделия становятся всѐ более и более частыми. Снижаются упругости 

пружин, эластичность резиновых изделий, увеличиваются зазоры в подвижных 

соединениях и т.п. Отказы проявляются как в форме поломок, так и в форме выхода 

основных параметров за установленные пределы: прогиб упругих элементов выше нормы, 

появление зазора больше допустимого и т.п.  

 

 

Частота отказов на этом этапе снижается и стремится к нулю, так как 

становится всѐ меньше работоспособных изделий. Напротив, интенсивность отказов 

возрастает, так как число работоспособных изделий становится всѐ меньше. К концу 

третьего этапа N(t)→ 0, а, следовательно, λ(t)→ ∞. 



Качественный характер графика, представленного на рис.5.1, сохраняется при 

рассмотрении отказов самых разнообразных систем, и, даже, живых существ. 

Анализ графика убеждает ещѐ в одном недостатке частоты отказов, как 

критерия надѐжности. Видно, что в моменты времени t2 и tk частоты f3(t) одинаковы. В 

действительности надѐжность изделия в момент времени t2 – выше. 

График интенсивности отказов более удобен для характеристики безотказности 

изделия, на котором третий этап (период износа) интерпретируется неубывающей кривой. 

Характер кривых (см. рис.5.1) позволяет сделать вывод о том, что в разные 

периоды эксплуатации изделия законы распределения его отказов различны. Одного 

закона распределения отказов для всей продолжительности эксплуатации, как правило, 

нет. 

 

5.2.  Законы распределения отказов 

 

Выбирая законы распределения отказов, на каком либо из трѐх этапов 

эксплуатации, этим самым выбирается математическая модель появления отказов. Модель 

же может быть справедливой только в том случае, если она достаточно хорошо 

согласуется с физической сущностью явлений, приводящих к отказам.   

Период нормальной эксплуатации является основным этапом эксплуатации 

изделия. Длительность этого периода соизмерима с эксплуатационным сроком службы  

изделия, так как период приработки относительно невелик, а работу в период износа  

стремятся сократить или не допустить совсем, списывая или ремонтируя изделие. 

Характерной особенностью периода нормальной эксплуатации является наличие 

преимущественно внезапных отказов. Для многих элементов изделий в этот период 

                                   λ(t) = λ = const. 

Постоянство интенсивности отказов во времени характерно для 

экспоненциального (показательного) закона распределения отказов. 

Рассмотрим показатели безотказности невосстанавливаемых изделий, 

находящихся на этапе нормальной эксплуатации. 

Выражение  вероятности безотказной работы   P(t) с учѐтом условия  

λ(t) = λ =const   примет вид 

                                                P(t) =  texp                                              (5.1) 

Эту зависимость называют экспоненциальным законом, в котором время  

 t = t2-t1 обозначает длительность произвольного интервала времени (например, время 

выполнения задания) в пределах периода нормальной эксплуатации. 

Частота отказов выразится как  
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Для периода нормальной эксплуатации удобной характеристикой безотказности 

является среднее время безотказной работы 

               Tср. =   
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Выражение (5.3) позволяет установить, что размерность интенсивности отказов  

 

 

 

 

при экспоненциальном законе распределения отказов обратна размерности 

времени, а единицей еѐ измерения является 1/час или 1/сек. 

Учитывая формулу (5.3), выражение для определения условной вероятности 

безотказной работы (см форм. 5.1) можно записать в виде 
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Вероятность безотказной работы за период времени выполнения задания  

t = Tср.  ( при λ = const) будет равна  

                                          P(t) =  













.

exp
срT

t
 = exp[-1] ≈ 0.37. 

Следовательно, можно считать, что в среднем лишь 37 изделий из 100 

проработают в течение времени t = Tср. безотказно, а остальные 63 изделия откажут. 

Очевидно, чтобы повысить вероятность безотказной работы изделия за время выполнения 

задания, необходимо либо снизить продолжительность выполнения работ t, либо 

увеличить среднее время безотказной работы. Поскольку время t в большинстве случаев 

определяется производственным заданием, то для увеличения значения P(t) необходимо 

увеличить среднее время безотказной работы. 

Дисперсия экспоненциального распределения равна D = 1/λ
2
 = 2

.срT . Отсюда 

следует, что среднеквадратичное отклонение при экспоненциальном законе равняется 

среднему времени безотказной работы 

                                     .)()( срTtDt  . 

Это равенство часто используют в качестве критерия соответствия       

экспериментально полученных распределений показательному закону. 

Графики изменения показателей безотказности во времени при показательном 

распределении приведены на рис.5.2. 

Период износа является завершающим этапом эксплуатации изделия. 

Постепенные изменения физико-механических, физико-химических и других 

характеристик изделия, накапливающиеся под воздействием нагрузок, приводят к столь 

значительному снижению их сопротивляемости, что отказы наступают уже при 

умеренных нагрузках. На этом этапе характерны износовые отказы. Появление износовых 

отказов является закономерным и неизбежным для любого изделия, находящегося в 

эксплуатации и избежавшего внезапного отказа. Однако время работы изделия до момента 

появления износового отказа является случайной величиной.  

Распределение времени безотказной работы до появления износового отказа во  

многих случаях хорошо описывается нормальным законом распределения (законом 

Гаусса). Этот закон весьма широко применяется при изучении статистических 

закономерностей самых разнообразных естественных, технических и общественно-

экономических случайных процессов. Его количественный аппарат разработан лучше, чем 

для многих других законов, он достаточно прост и удобен в обращении. 

           Плотность распределения случайного времени безотказной работы выражается как 

                                f(t) = 0 при t ≤ 0  и  f(t) = С∙
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где  С – нормируемый множитель. При выполнении условия Tср.>> которое 

часто встречается на практике, нормируемый множитель  С =
 2

1
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                            Рис. 5.2. 

Тогда            f(t) = 
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где   t – общая продолжительность работы изделия с момента ввода его в   

             эксплуатацию (или наработка); 

 

 

 



        Tср. - среднее время безотказной работы (средняя наработка до отказа при 

                 нормальном распределении или математическое ожидание 

                 случайного времени безотказной работы); 

         σ – среднеквадратичное отклонение времени безотказной  

                работы (относительно Tср.). 

Графически этот закон интерпретируется так называемой кривой Гаусса, име- 

ющей при tср.= T, равный 

fmax(t) = 
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         Рис. 5.3. 

Среднеквадратичное отклонение σ характеризует ширину распределения, а, 

следовательно, остроту кривой. Действительно, вся площадь под кривой, выражающая 

вероятность достоверного события (отказа, наступающего в течение неограниченного  

промежутка времени), не зависит от формы кривой и всегда должна быть равна единице. 

Следовательно, более узкая кривая должна быть более высокой и наоборот. 

Вероятность нормального распределения времени отказа выражается его 

функцией распределения и равна 

                           Q(t) =
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                            ( 5.4)              

Выражение (5.4) в качестве нижнего предела при интегрировании имеет -∞, что 

лишено смысла применительно к аргументу  t. 

 

 

 

 



В выражении (5.4) произведѐм замену переменной u
Tt ср






.
, тогда 

               σ∙du = dt    или   du = dt/σ,  а   Q(u) = 
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                 (5.5) 

                  График этого распределения представлен на рис.5.4.  

 
                     Рис. 5.4. 

Ввиду перемещения начала кривой такое распределение называют смещѐнным. 

Представим интеграл (5.5) в виде двух интегралов    

             Q(u)= du
u
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   Первое слагаемое в этом выражении представляет собой половину площади 

под симметричной кривой плотности  и равно 0,5 (см. рис.5.4). Интеграл второго 

слагаемого аналитически не берѐтся и вычисляется численными методами. 

Выражение  Ф(u)=  
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  называется интегралом Лапласа.     (5.7) 

Тогда интеграл вероятностей (5.6) выражается  через интеграл Лапласа 

следующим образом                   Q(u) = 0.5 + Ф(u). 

Поскольку )(uФ  есть нечѐтная функция, т.е. )()( uФuФ  , то при u <0 

                                    Q(-u) = 0,5 – Ф(u). 

Интегралы вероятностей (5.5) и Лапласа (5.7) табулированы в зависимости от 

величины u. 

Рассмотрим кривую Гаусса в системе координат, где по оси абсцисс отложено 

время t в долях среднеквадратичного отклонения σ (рис.5.5). 

Воспользовавшись таблицами интеграла Лапласа, получим, что 

        при  t = М             u = 0           и       Ф(0) = 0; 

 

 

 



 
                               Рис.5.5. 

        при  t = М ± σ       u = ± 1       и       Ф(1) = 0,34      2Ф(1) = 0,68;  

        при  t = М ± 2σ      u = ± 2       и       Ф.(2) = 0,47     2Ф(2) = 0,94; 

        при  t = М ± 3σ      u = ± 3       и       Ф(3) = 0,499    2Ф(3) = 0,998. 

Таким образом, вероятность значения случайной величины, равной средней –  

равно нулю; находящейся в пределах [М ± σ] – 68%; в пределах [М ± 2σ] – 94%, а в  

пределах  [М ± 3σ] – 99,8%, т.е. почти 100%. На этом основании с достаточной для 

практики степенью точности допускают, что ветви кривой Гаусса пересекаются с осью 

абсцисс в точках [М - 3σ]  и  [М + 3σ]. 

Характеристики безотказности при нормальном распределении отказов 

определяются с помощью следующих соотношений. 

Частота отказов – есть плотность распределения и определяется по выражению          
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Вероятность безотказной работы  
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Графики показателей безотказности при нормальном распределении 

представлены на рис. 5.6. 

 

 
               Рис. 5.6. 

Рассмотрев зависимости, можно заключить, что нормальный закон хорошо 

описывает распределение случайных явлений, в том числе и отказов, если они являются 

следствием очень большого числа факторов. Однако при этом влияние каждого фактора 

на результат явления должно быть достаточно малым. 

Процесс механического изнашивания протекает под влиянием большого числа 

различных случайных факторов (величина и направление силы, приложенной к 

неровности шероховатости, режущие свойства изнашивающих агентов, количество и 

качество смазки в данный момент времени, механические свойства изнашиваемого 

материала, микрогеометрия его поверхности и т.д.). 

 

 

 



 

Поэтому, нормальный закон хорошо описывает распределение наработок на  

отказ ряда изнашивающихся деталей, таких как плунжерные пары топливных насосов,  

рабочие органы землеройных и размольных машин и т.п. 

Существует ряд мероприятий по предотвращению износовых отказов в 

пределах установленного срока эксплуатации изделий. 

Основным, как и в случае внезапных отказов, является соблюдение правил 

эксплуатации, что позволяет избежать преждевременного износа и сокращения периода 

нормальной эксплуатации. 

Не менее важным способом предотвращения износовых отказов в течение 

установленного срока эксплуатации является замена в изделии отдельных элементов до  

наступления периода износа. Наиболее широко этот способ применяется для обеспечения 

высокого уровня надѐжности изделий, выполняющих сложные и ответственные функции, 

особенно если отказы в их работе связаны с опасностью для жизни людей. 

 

                  Контрольные вопросы 

 

                   1.Охарактеризуйте первый этап (обкатку) эксплуатации изделия. 

                   2. Охарактеризуйте второй этап эксплуатации изделия. 

                   3. Охарактеризуйте третий этап эксплуатации изделия. 

                   4. Каковы показатели безотказности в период нормальной эксплуатации? 

                   5. Каковы показатели безотказности в износный период? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Лекция 6.   Надѐжность сложных невосстанавливаемых изделий 

 
Изученные в предыдущих разделах соотношения безотказности выведены в 

предположении того, что изучаемое изделие либо весьма несложным, либо будучи 

достаточно сложным, рассматривалось как одно неделимое целое. Применительно к 

реальным машинам такой подход, когда при экспериментах фиксируется лишь общее 

число отказов всего изделия в целом, не всегда удобен, поскольку в результате 

затруднительно выделить наиболее слабые элементы и оценить их безотказность. 

В большинстве случаев при конструировании новых изделий широко 

используются многие элементы  и узлы, заимствованные из старых конструкций (принцип 

преемственности). Если имеются данные о безотказности элементов конструкции, то, 

пользуясь методами теории вероятностей, можно рассчитать безотказность всей 

конструкции. Расчѐт, таким образом, может заменить дорогостоящие испытания. 

Нужно сразу же подчеркнуть, что расчѐтным путѐм можно определить 

безотказность сложного изделия при известных характеристиках безотказности простых, 

первичных, из которых оно компонуется. Источником же достаточно точных данных о 

безотказности простых элементов служит практика, эксперимент.  

Следует помнить, что чем тщательнее проведѐн эксперимент, чем точнее  

обработаны статистические данные по безотказности элементов, тем достовернее будут 

результаты вероятностных расчѐтов по безотказности сконструированных машин. 

Рассмотрим количественные методы вычисления безотказности сложных 

изделий. Они будут несколько различны в зависимости от того, каким образом элементы 

соединены между собой. 

С точки зрения надѐжности соединения элементов в изделии подразделяются на 

два типа: основное (или последовательное) и резервное (или параллельное). 

 

6.1 Безотказность при основном соединении 

 

Основным соединением элементов называется такое, при котором отказ одного 

из них является необходимым и достаточным условием для отказа всего изделия в целом. 

Схематически основное соединение принято изображать так, как это показано 

на рис. 6.1. 

 
                            Рис. 6.1. 

Последовательное соединение наиболее характерно для любых изделий, 

поскольку, в конце концов, именно оно и предназначено для объединения деталей с целью 

создания из них изделия, выполняющего заданные функции. 

Расчѐт безотказности такого соединения вытекает из самого определения 

последовательного соединения: изделие будет функционировать, если исправен и первый, 

и второй, и …n-ый элементы. Следовательно, в соответствие с теоремой умножения  

вероятность безотказной работы изделия будет в общем случае равно 

 

 

 



 

                                           P(t) = 


n

i

i tP
1

)( .                                                             (6.1) 

Для периода нормальной эксплуатации вероятности безотказной работы 

элементов будут представляться как  

   ttP 11 exp)(  ;   ttP 22 exp)(  ;  …  ttP nn  exp)( . 

Для всего изделия, используя теорему умножения, получим 

                              Pизд.(t) =         ttt n  exp...expexp 21   или    

                                               Pизд. = 
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Отрезок времени t одинаков для всех элементов, т. е  t = const, следовательно 
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  Для износного периода вероятность безотказной работы изделия 

подсчитывается по формуле 
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где tотр. – отрезок времени, предшествующий рассматриваемому (t). 

Нужно чѐтко представлять, что Pi(tотр.) > Pi(tотр.+ t). 

Из вышеприведѐнных формул явствует, что безотказность сложного изделия 

всегда ниже безотказности его самого слабого элемента. 

Основными методами повышения безотказности, вытекающими из анализа 

соотношений (6.1) и (6.2), являются: 

- уменьшение числа элементов n в изделии; 

- снижение интенсивности отказов элементов λi путѐм снижения рабочих  

   нагрузок на них, повышения качества материалов и т.п. 

Если же подобные меры не приводят к повышению безотказности до желаемого 

уровня, то следует прибегнуть ко второму методу соединения элементов в изделии – 

параллельному (к резервированию). 

 

6.2. Безотказность при резервировании 

 

Резервным соединением называют такое соединение, при котором отказ всего 

изделия в целом происходит лишь после отказа последнего элемента в данном 

соединении. 

Схематически этот тип соединений изображѐн на рис.6.2. Причѐм число к –   

называется кратностью резервирования.  

Существует несколько разновидностей резервирования: 

- нагруженное (пассивное), при котором резервный элемент постоянно  

   находится под нагрузкой, воспринимает еѐ наравне с основным (рис.6.2,а); 

- ненагруженное (активное), при котором резервный элемент включается в  

   работу только поле отказа основного (рис.6.2,б). 

 

 

 



 

           
 Рис.6.2. 

Рассмотрим вероятность появления отказов в нагруженном соединении, для 

чего воспользуемся теоремой умножения, тогда  Qизд(t) = )(...)()()( 323133 1 tQtQtQtQ k
 . 

   Известно, что ),(1)( 33 tPtQ   )(1)( 1313 tPtQ   , … )(3 tQ k )(1 3 tP k . 

Тогда  
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  Qизд.(t) = 1 - Pизд.(t), получаем    1-Pизд.(t) =  
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)(1 , а преобразуя это выражение, 

окончательно вероятность безотказной работы резервного соединения элементов 

выразится как   

                                                     Pизд.(t) =  



k

j

j tP
1
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Предположим, что безотказность всех элементов в изделии одинакова, т.е. 

consttPtPtPtP k   )(...)()()( 323133 .  Тогда  Pизд.(t) =  kj tP )(11  . 

Для периода нормальной эксплуатации, когда  ttP jj  exp)( , вероятность 

безотказной работы изделия с резервным соединением элементов выразится как 

                                  Pизд.(t) =   kt exp11 . 

При равенстве безотказностей элементов величину  texp  можно разложить 

в ряд 

                                  texp  = 1+
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С достаточной степенью точности при λt < 0,1 можно ограничиться первыми 

двумя членами.  

 Тогда                       Pизд.(t) =   kk
tt )]1(1[1)exp(11   . 

Проведя преобразования, окончательно получим 

                                              .1)(.
k

изд ttP                                                       (6.5) 

Использование нагруженного резервирования в механических системах имеет 

свою специфику. В ряде случаев оно неприменимо, так как введение в конструкцию 2-х 

параллельно работающих деталей может исказить условия работы машины, либо исказить 

еѐ технические параметры, либо вообще сделать машину неработоспособной. 

Для периодов износов, когда 
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безотказной работы изделия определяется по формуле 
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Вероятность безотказной работы ненагруженного соединения (рис.6.2,б) при  

условии, что вероятность безотказной работы переключателей одинакова, определяется 

по формуле 
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Упрощая это выражение, получим  

                                    Pизд. =    kпр ttPt   )(1exp . .                                        (6.7) 

Очевидно, что ненагруженное резервирование должно теоретически дать 

больший выигрыш в надѐжности, поскольку в этом случае резервные элементы не  

находятся под нагрузкой, и их надѐжность определяется только сохраняемостью. На 

практике, однако, этот выигрыш может быть сведѐн к минимуму из-за введения в систему 

активного резервирования обязательных индикаторно-переключающих устройств, 

безотказность которых накладывается на безотказность резервных элементов. 

Различают также общее и частное резервирование. 

При общем резервировании параллельно основной подключаются целиком 

резервная система (машина, узел). Схема общего резервирования изделия приведена на 

рис.6.3. 

 
                 Рис. 6.3. 

Вначале определяем вероятность безотказной работы каждой резервной цепи 

по формуле     Pцепи(t) = 
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безотказность цепей  Pизд.(t) =  
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его элементов выразится как  

                                                    Pизд.(t) = 1- 
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При частном резервировании повторяются лишь наиболее слабые или  

ответственные узлы или элементы изделия. Примером могут служить тормозные системы 

на транспорте, параллельные подшипники или ремни в приводах, дополнительные болты  

 

 

 



 

во фланцевых соединениях и др. Однако следует иметь в виду, что подшипники, ремни, 

болты и т.д. считаются резервными только в том случае, если их количество превышает 

необходимое для расчѐтной прочности, жесткости, герметичности и пр. Например, если 

по расчѐту на тяговую способность в клиноремѐнном приводе не6оходимо установить три 

ремня, то все эти три ремня с точки зрения надѐжности соединены последовательно, так 

как выход из строя одного из них влечѐт за собой разрушение остальных. Однако, 

установка дополнительно ещѐ одного, двух и т.д. ремней (не считая первых трѐх) уже 

является резервированием. Схема частного резервирования приведена на рис. 6.4. 

 
Рис.6.4. 

Вначале определяем вероятность безотказной работы группы элементов 

соединѐнных параллельно   Pгруппы(t) =  
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изделия, определѐнная через безотказность групп будет представлена как   
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Ранее было указано на большую эффективность ненагруженного 

резервирования [при Pпер.(t)=1] сравнительно с нагруженным. Однако такой эффект 

ощутим лишь при больших наработках – t близких или соизмеримых со средней 

наработкой на отказ Tср. Примерный график, отражающий влияние на безотказность 

резервирования приведѐн на рис.6.5. Кривые на этом графике наглядно показывают, не  

только безотказность, но и характер исходного закона распределения отказов изделия (в 

нашем случае экспоненциального). 

Если не учитывать надѐжность индикаторно-переключающих устройств, то 

безотказность системы с частным резервированием выше безотказности системы с общим 

резервированием (имеется в виду, что общее число параллельных элементов в обоих 

случаях одинаково). Это объясняется тем, что при общем резервировании в случае отказа 

одного элемента в цепи вся цепь отключается вместе с ещѐ исправными элементами. При 

 

 

 



 
             Рис. 6.5. 

частном резервировании отключаются только отказавшие элементы, а все исправные 

остаются в работе. Эффект от частного резервирования по сравнению с общим тем выше, 

чем большее число элементов резервируется. 

Целесообразность того или иного типа резервирования определяется не только 

безотказностью, но и техническими и экономическими соображениями. Экономические 

затраты определяют также кратность и тип резервирования вообще. 

С одной стороны, резервирование повышает безотказность и, следовательно, 

снижает эксплуатационные затраты, с другой стороны резервирование повышает массу 

машины, трудоѐмкость еѐ изготовления и т.д. В конечном счѐте увеличиваются начальные 

затраты на изготовление. Оптимальным уровнем безотказности (а, следовательно, и 

оптимальной кратности резервирования) будет тот, при котором суммарные затраты на 

изготовление и эксплуатацию будут наименьшими (рис.6.6). 

 
 

Рис. 6.6. 

Рассмотрим меры, направленные на повышение эффективности 

резервирования: 

                 -  каждая из параллельных цепей, выполняя однотипные функции, должна 

работать на основе своего, отличного от других принципа. В результате одновременный 

отказ всех цепей, вследствие внезапных изменений внешних условий будет менее  

 

 



 

вероятен. Например, на электротранспорте эффект торможения может быть достигнут за 

счѐт 3-х различных систем – воздействия сжатого воздуха на тормозные колодки, путѐм 

механической передачи усилия с тормозного устройства на колодки и, наконец, путѐм 

противовключения двигателя; 

-  резервные цепи должны своевременно профилактически обслуживаться, а в 

случае выхода из строя – восстанавливаться.  

В заключение темы рассмотрим пример расчѐта безотказности сложного 

изделия, схема соединения элементов которого приведена на рис. 6.7. 

 
              Рис. 6.7. 

На схеме видно, что часть элементов соединена в блок последовательно, часть 

элементов соединена в блок  по схеме частного резервирования, а часть элементов – в 

блок по схеме общего резервирования. 

Вероятность безотказной работы всего изделия вначале определим через 

безотказность блоков элементов 

                              Pизд.(t) =Росн.(t) Pчаст.(t)∙Pобщ.(t).                                  (6.10)           

Вероятность безотказной работы блока элементов, соединенных  

последовательно определяется как 

                            Pосн.(t) =



n

i

i tPtPtP
1

21 ).()()(  

При условии )()( 21 tPtP   получим     .)(
2

1. tPPосн   

Вероятность безотказной работы блока элементов, соединѐнных параллельно 
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поскольку резервируется один элемент, т.е. j =1,  то   
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При условии,   ),(...)()()( 323133 tPtPtPtP k   а иначе бывает редко, 

получаем 

                                                       Pчаст. (t) =   k
P311   . 

Вероятность безотказной работы блока цепей, при  их общем резервировании 

определим как 

                  Pобщ. (t) =  
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При условии, что вероятность безотказной работы цепей одинакова, имеем 

                                     Pобщ.(t) =  mtPtPtP )()()(11 654   .    

Подставляя вероятности безотказной работы блоков в уравнение (6.10), 

получим 

           Pизд. (t) =      mk
tPtPtPtPtPtP )()()(11)(11)()( 654321  . 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какое соединение элементов называется основным? 

2. Как определяется вероятность безотказной работы при основном 

    соединении элементов в период нормальной эксплуатации и 

     период износов.  

3. Какое соединение элементов называется резервным? 

4. Как определяется вероятность безотказной работы при  

    нагруженном соединении элементов? 

5. Как определяется вероятность безотказной работы при  

    частном резервировании элементов? 

6. Как определяется вероятность безотказной работы при 

    общем резервировании элементов? 

7. Как определяется вероятность безотказной работы при 

    смешанном соединении элементов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 7.   Надѐжность восстанавливаемых изделий 

 

До настоящего момента рассматривалась надѐжность изделий в предположении 

того, что они работали только до первого отказа, после чего их исключали из 

рассмотрения (из опыта, из эксплуатации). 

В практике машиностроения такой подход справедлив относительно немногих 

изделий типа подшипников качения, резьбового крепежа, реже применительно к зубчатым 

колѐсам и валам, которые в ряде случаев возможно восстанавливать. Вообще говоря, 

основную массу машин и их деталей после отказа выгоднее ремонтировать, а потом 

эксплуатировать снова. В связи с этим оценивать надѐжность машин необходимо не 

только безотказностью, но и ремонтопригодностью.  

Безотказность восстанавливаемых изделий играет достаточно важную роль, а 

определение еѐ количественных характеристик имеет свою специфику. 

 

7.1. Показатели безотказности восстанавливаемых изделий 

 

При изучении безотказности ремонтируемых изделий особенность состоит в 

том, что рассматриваются не только наработки ряда изделий до первого отказа, но и все 

последующие, после каждого последующего восстановления. Всѐ, что рассматривалось 

для невосстанавливаемых изделий, относится также и к восстанавливаемым до их первого 

отказа.  

Построим график работы изделия, откладывая на оси времени (наработки) 

промежутки, соответствующие различным состояниям (рис.7.1,а).  

 

 
 

                         Рис.7.1. 

В момент 0 изделие начинает работать. В моменты, обозначенные (х), 

происходят отказы, и требуется время для проведения ремонта. В какие то моменты 

проводятся технические обслуживания (ТО), на выполнение которых также требуется 

время. Так будет до конца работы изделия, когда оно достигает предельного износа и 

снимается с эксплуатации (выводится в капитальный ремонт или списывается). 

 

 

 

 



Выделим участки ti , когда изделие работало (рис.7.1,б). Полученный график 

является графиком потока отказов. Таким образом, в поток отказов включается всѐ 

время, в течение которого изделие нормально функционировало, а время, затраченное на 

его ремонты и другие вынужденные простои, исключается. 

С учѐтом сказанного и образуются следующие показатели безотказности 

восстанавливаемых изделий. 

Параметр потока отказов – отношение числа отказов, происшедших в единицу 

времени, к общему числу  изделий, находящихся в эксплуатации. Он определяется как: 
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Этот показатель идентичен одновременно частоте и интенсивности отказов 

невосстанавливаемых изделий, поскольку общее число исправных изделий (не 

списанных) в любой момент времени N(t) постоянно и равно исходному числу изделий N0. 

В случае стационарного потока отказов  .)( constt   

Среднее время между соседними отказами (наработка на отказ) определяют по 

зависимости 

                          Tср. =
n

t

n

ttt рабn .21 ...



,                                                      (7.2) 

где  n – общее число зарегистрированных отказов изделия; 

       .рабt  - суммарное время работы (рабочий ресурс изделия). 

При стационарном потоке отказов, как и в случае для невосстанавливаемых 

изделий  Tср. = 


1
. 

 

Вероятность безотказной работы в общем случае определяется как 
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Подставив в это равенство значение )(t , получим 
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Или после упрощения          P(t) =  
.exp срn ,                                                   

где 
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   - среднее число отказов одной машины за период времени t. 

При стационарном потоке отказов выражение (7.4) преобразуется в зависимость 

                                       P(t) =   )exp(exp
.срT

t
t  . 

Однако, стационарный поток отказов мало характерен применительно к 

машиностроительной продукции и, поэтому, использование последнего соотношения 

ограничено. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Что представляют собою графики потока отказов и потока 

 

 

 



     восстановлений? 

2. Что такое параметр потока отказов? Как определяется его  

     величина? 

3. Как определяется среднее время работы между отказами  

    (наработка на отказ)? 

4. Как определяется вероятность безотказной работы  

    восстанавливаемого изделия? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                   Лекция 8. Ремонтопригодность изделий 

 

                   Ни один из показателей безотказности не может охарактеризовать полностью 

восстанавливаемые изделия с точки зрения надѐжности. Более полно они характеризуются 

с привлечением показателей ремонтопригодности. 

Как уже отмечалось, ремонтопригодность – это свойство изделия, 

заключающееся в приспособленности его к предупреждению, обнаружению и устранению 

отказов и неисправностей путѐм проведения технического обслуживания и ремонтов. 

Для того, чтобы иметь возможность оценивать ремонтопригодность 

количественно, введѐм некоторые параметры ремонтопригодности. Обычно эти 

параметры так или иначе связаны с затратами (времени, труда, денег), производимыми 

при обслуживании и ремонтах. 

На рис.7.1,а выделим участки i , когда изделие не работало, а 

восстанавливалось. Полученный график является графиком потока восстановления 

(рис.7.1,в). 

Относительные затраты на ремонты и технические обслуживания являются 

случайными величинами, поскольку дисперсию имеют как срок службы (время работы 

изделия до предельного состояния), так и потери времени, затраченные на  

восстановление утерянной работоспособности.  

В качестве показателей ремонтопригодности отдельных элементов (узлов, 

агрегатов) изделия применяются среднее время восстановления (ремонта)  и его дисперсия 

D  2

 . 

Среднее время восстановления )( в  – это время вынужденного 

нерегламентированного простоя, вызванного необходимостью отыскания и устранения 

одного отказа. 

Если на отыскание причин отказов и их устранение затрачено время 

i ,...,,, 321 , то среднее время восстановления будет равно 

                                             
n

n

в







...21 ,                                               (8.1) 

где n – число отказов. 

Среднее время восстановления – это по существу среднее время простоя, 

вызванное отказом.  

Поскольку время в  - случайная величина, в качестве показателя 

ремонтопригодности применяется также вероятность восстановления )( нP  , которая 

представляет вероятность того, что время восстановления  в  не превзойдѐт заданного 

(нормативного) значения н , т.е. 

                                             нвн ВерP  )( . 

С точки зрения надѐжности ремонтопригодность охватывает как случайные, так 

и плановые (профилактические) мероприятия (техническое обслуживание и ремонты). 

Случайные мероприятия связаны с устранением последствий отказов. 

Количество случайных мероприятий некоторого элемента или узла за срок службы 

(жизни) изделия составит 

                                              Асл. =
.
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раб
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t
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Плановые мероприятия предназначены для: 

- устранения постепенных отказов или профилактических замен; 

- выполнения работ технического обслуживания (смазка, регулировка и т.д.). 

Количество плановых мероприятий за срок службы изделия составит 

                                               Апл. = 
.
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раб

t

t
,                                                           (8.3)           

где .плt  -  периодичность проведения плановых мероприятий. 

Данные вычислений по двум последним формулам могут служить отправными 

при планировании выпуска запасных частей для изделий, находящихся в эксплуатации. 

Время, затрачиваемое на выполнение всех случайных мероприятий всего 

изделия, составит   

                                              Тсл. = 



i

i

i

в

ср

раб

T

t

1 .

.
 .                                                     (8.4) 

Время, затрачиваемое на выполнение всех плановых мероприятий всего 

изделия, составит 

                                             Тпл. = 
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В двух последних зависимостях i

в  и i

пл. - затраты времени, соответственно на 

устранение внезапного отказа (случайное мероприятие) и на обслуживание (плановое 

мероприятие) i-го элемента (узла) изделия. 

Затраты времени Тсл. и Тпл. наряду с продолжительностью рабочего ресурса .рабt  

являются необходимыми при образовании временных (оперативных) показателей 

ремонтопригодности. Наиболее часто используемые из них коэффициенты технического 

использования и готовности.  

Коэффициент технического использования представляет собой следующее 

соотношение 

                                         Кти = 
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плслраб
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.                                                 (8.6) 

Чем ближе Кти к единице, тем меньше затраты времени на восстановление 

машины и тем выше еѐ ремонтопригодность. 

В ряде случаев .плT можно не относить к потерям рабочего времени, так как его 

можно приурочить к периоду регламентированных простоев (3-е смены, выходные дни, 

отпускные месяцы и т.д.). Тогда вместо Кти пользуются другим показателем, носящим 

название коэффициента готовности 

                                          Кг = 
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.                                                            (8.7) 

Коэффициент готовности представляет собой вероятность того, что изделие 

будет готово к работе в любой интересующий нас момент времени. 

Коэффициент готовности зависит как от показателя безотказности Тср., так и от 

показателя ремонтопригодности в . 

Оценивая надѐжность изделия с помощью коэффициентов 

ремонтопригодности, их следует вычислять для некоторого оптимального ресурса .рабt .     

Действительно, завысив значение ресурса, мы не достигнем при этом  

 

 

 

 



повышения, например Кг, поскольку при чрезмерно большом .рабt  сильно увеличивается 

интенсивность отказов за счѐт большого числа заменѐнных и не приработавшихся 

элементов, износа и старения корпусов и т.д. Следовательно, возрастает и .слT . Таким 

образом, изменение Кг принимает вид, представленный на рис. 8.1. 

 
                        Рис. 8.1.  

Оптимальный рабочий ресурс изделия, соответствующий максимальным по 

величине параметрам ремонтопригодности, следует назначать после тщательного анализа 

экономических аспектов обслуживания, процессов физического и морального старения и 

т.д. 

Основные возможности в создании ремонтопригодного изделия находятся в 

руках конструкторов. Они должны на основе предварительного анализа возможных 

отказов предусмотреть: 

- общую компоновку изделия такой, чтобы облегчить доступ к еѐ узлам и 

механизмам для контроля их состояния, обслуживания и ремонтов; 

- простоту разборки и монтажа узлов и сопряжений в первую очередь тех, 

которые могут входить в техническое обслуживание, быстросъѐмность элементов, 

обладающих малой стоимостью; 

- применение принципа агрегатирования, когда изделие легко расчленяется на 

отдельные узлы, агрегаты, блоки, причѐм присоединение их к изделию не требует 

применения специальных приѐмов; 

- использование стандартных узлов и элементов (применение принципа 

унификации), когда ремонтники и эксплуатационники встречаются с однотипными и 

одинаковыми узлами и механизмами в различных изделиях; 

- применение принципа автоматической подналадки и компенсации износа, 

саморегулирование параметров изделия, и возможности по диагностике состояния 

изделия; 

- возможность производить регулировку, замену износившихся элементов, 

осуществлять диагностику и другие работы простыми методами, без применения 

высококвалифицированной рабочей силы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое плановые и случайные обслуживания? Как определяется 

     их число? 

2. Что такое коэффициент технического использования и как он 

    определяется? 

3. Что такое коэффициент готовности и как он определяется? 

4. Какими возможностями владеет конструктор для создания 

    ремонтопригодного изделия? 

 

 



Лекция 9. Долговечность изделий и их элементов 

 

Долговечность как свойство надѐжности может количественно оцениваться 

различными показателями. Различают показатели долговечности элемента и изделия в 

целом. 

 

9.1. Показатели долговечности 

 

Основным показателем долговечности элемента изделия является его срок 

службы (наработка) до отказа Т. 

Значение Т определяется предельно-допустимой величиной выходного 

параметра maxxx   и некоторым случайным процессом потери работоспособности )(txi   - 

например,  износом изделия, его коррозией и т.п. 

Срок службы (наработка) до отказа t = T является случайной величиной и 

характеризуется некоторым законом распределения, например плотностью 

вероятности )(tf  (рис.9.1) и числовыми характеристиками – математическим ожиданием 

)(tM , дисперсией 2  и др. 

 
                 Рис. 9.1. 

Если долговечность элемента изделия характеризуется одним показателем - T, 

то совершенно другая картина складывается для сложного изделия, которое насчитывает 

иногда и сотни тысяч элементов со своими сроками службы. 

Долговечность изделия имеет ряд различных аспектов. 

Во-первых, физический аспект. Под физической долговечностью изделия 

понимают еѐ свойство оказывать сопротивление разрушающим процессам, идущим в его 

элементах.  

Физическая долговечность изделия зависит от прочности и износостойкости 

элементов, которые обеспечиваются конструкцией узлов, качеством материала, качеством 

изготовления, монтажа и др. 

Оценка долговечности отдельных элементов ведѐтся по скорости изнашивания 

или процесса накопления усталостных повреждений, которые определяют срок службы 

при заранее известных предельно-допустимых повреждениях. Оценка долговечности 

сложного изделия ведѐтся по комплексным показателям, связанным с физической 

долговечностью всех элементов, выходящих из строя при эксплуатации. 

Элементы изделия при эксплуатации изнашиваются с различной скоростью:  

одни изнашиваются полностью один или несколько раз в течение года, а другие только  

частично. В этом случае долговечность изделия можно оценивать по времени, за которое 

сумма полной стоимости изношенных элементов и частичной стоимости не полностью  

 

 

 

 



изношенных элементов достигает суммарной стоимости изготовления всех элементов  

изделия: 

                                                                    DФ =

  ii

i

и

nq
t

C

1
,                                                 (9.1) 

                 где  iC  - суммарная стоимость изготовления всех элементов (узлов) изделия; 

                          it  - срок службы элемента (узла) в годах; 

                          iq  - стоимость изготовления элемента (узла); 

                         in  - количество данных элементов (узлов) в изделии. 

Во-вторых, экономический аспект. Под экономической долговечностью 

понимают продолжительность работы изделия в определѐнных условиях эксплуатации с 

учѐтом продления сроков службы после ремонтов, количество которых ограничено 

экономическими показателями. 

В процессе эксплуатации изделие ремонтируется много раз и может проходить 

несколько капитальных ремонтов, которые восстанавливают его физическую 

долговечность. Таким образом, изделие можно эксплуатировать неограниченно долго. Но 

с течением времени затраты средств на поддержание работоспособности возрастают, в то 

время как производительность изделия снижается. Наступает такой момент, когда 

восстановление и эксплуатация изделия становятся невыгодными, что и ограничивает его 

срок службы. 

Экономическая долговечность зависит от ряда факторов (качества технических 

обслуживаний, организации проведения ремонтов, условий эксплуатации и др.), 

определяющих экономические показатели использования изделия и ограничивается 

двумя-тремя межремонтными периодами, что соответствует 1-2 капитальным ремонтам. 

Если за измеритель экономической долговечности принять критерий 

минимальных относительных затрат на периодическое восстановление работоспособности 

изделия при эксплуатации и назвать его коэффициентом экономической долговечности 

Кд, тогда  

                                             Кд = 
pm

m

CC

C


,                                                     (9.2) 

где  mC  - стоимость изделия, приведѐнная к среднему современному уровню   

                 производства в данной отрасли машиностроения; 

        pC  - средняя стоимость ремонтов  изделия за ремонтный цикл,  

                 приведѐнная к среднему уровню производства  

                  ремонтных работ. 

Коэффициент экономической долговечности показывает, какую долю  

составляет стоимость изготовления изделия относительно суммарной стоимости еѐ 

изготовления и среднегодовой стоимости технического и ремонтного обслуживания. 

В-третьих, моральный аспект. Под моральной долговечностью понимают 

продолжительность службы изделия, ограниченную появлением новых изделий (в 

достаточном количестве) по сравнению с которыми эксплуатируемые изделия становятся 

экономически невыгодными. 

Моральная долговечность изделия, как правило, должна быть больше 

физической и экономической, вследствие чего при расчѐтах на надѐжность она играет 

второстепенную роль. Основной при расчѐтах является экономическая долговечность в 

сочетании с физической. 

В качестве основного показателя долговечности изделия следует использовать 

коэффициент долговечности Кд, который равен коэффициенту технического 

использования, взятому за весь период эксплуатации  
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где  i

ремT .  - продолжительность i-го ремонта (случайного или планового); 

         n – количество обслуживаний и ремонтов за период эксплуатации. 

Важной характеристикой долговечности является гамма-процентный ресурс 

R .  Этот ресурс показывает, что   процентов изделий должна иметь наработку до 

предельного состояния не ниже t  часов.   - процентный ресурс легко определяется при 

помощи графика вероятности безотказной работы, т.е. кривой убыли. Для этого надо 

через точку )(tP  на оси ординат провести горизонталь до пересечения с кривой. 

Абсцисса точки пересечения будет являться  - процентным ресурсом - R . На рис. 9.2 

показана кривая безотказной работы  и отмечено значение R , когда %90 . Это значит, 

что к моменту наработки 90tR   осталось работоспособных, т.е. не имевших отказа или 

не требующих капитального ремонта, 90% изделий. 

 
                                 Рис. 9,2. 

Гамма-процентный ресурс может быть определѐн и как наработка, в течение 

которой изделие не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью 

 процентов. Предельным состоянием для невосстанавливаемых изделий будет первый 

отказ, а для восстанавливаемых – необходимость капитального ремонта, списания или 

снятия с эксплуатации по другим причинам.  

Например, в технических условиях указывается, что 80%-ный ресурс 

двигателя до капитального ремонта составляет 200 тыс. км пробега автомобиля, на 

котором он работает. Это значит, что 80 из 100 двигателей к моменту пробега 200  

тыс. км ещѐ не будут требовать капитального ремонта, а 20 двигателей будут уже  

изношены настолько, что для них потребуется капитальный ремонт. 

Ресурс, при котором  =50%, называется медианным. При этом ресурсе 

половина изделий достигнет предельного состояния. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под графиком изменения срока службы элемента ? 

2. Дайте определение Тср. 

3. В чѐм заключается физический аспект долговечности? 

4. В чѐм заключается экономический аспект долговечности? 



5. Что понимается под коэффициентом долговечности и как он определяется? 

6. Что такое гамма-процентный ресурс и как его определить? 

 

9.2. Сохраняемость 

 

Сохраняемость оценивается показателями, аналогичными тем, которые 

применяются для оценки долговечности, например «срок сохраняемости», «гамма- 

процентный ресур» и др. 

Этими показателями обычно оценивается сохраняемость строительных и 

дорожных машин, установленных на консервацию. При соблюдении условий хранения 

изделия должны отвечать всем требованиям, предусмотренным техническими условиями 

после обусловленного срока хранения.  

Например, если 90-процентный срок сохраняемости равен двум годам, то это 

значит, что после первых двух лет хранения 90 машин из 100 будут полностью 

соответствовать требованиям технической документации  на новые машины. 



Лекция 10. Обеспечение надѐжности в производстве 

 

Надѐжность – это такое свойство изделия, которое связано с целым комплексом 

его других свойств: геометрической точностью, прочностью, износостойкостью, 

коррозионной стойкостью и другими показателями сопротивляемости  изделия различным 

воздействиям. Эти свойства, в свою очередь, зависят не только от конструкции, но и от 

качества сырья и комплектующих материалов, качества технологического процесса, 

условий и методов эксплуатации и ремонтов изделий. Поэтому формирование такого 

комплексного показателя качества как надѐжность является сложным многоэтапным 

процессом, ход которого зависит от многих технических и организационных факторов. 

Для обеспечения показателей надѐжности необходимо управлять процессом их 

формирования, направленно воздействуя на его отдельные этапы и контролируя ход 

процесса. При этом вопросы управления качеством и надѐжностью изделия, как 

свойством сохранять начальные показатели во времени, взаимосвязаны и образуют 

единую систему. Высокое начальное качество изделия создаѐт запас надѐжности, 

поскольку возникают условия для длительного сохранения работоспособности изделия. 

Управление качеством касается всех этапов создания и использования изделия 

и ведѐтся на разных уровнях. 

 

10.1. Системы управления надѐжностью 

 

Ведущую роль при управлении качеством играет система стандартизации. С 

позиции качества и надѐжности стандартизация оказывает положительное влияние с двух 

точек зрения. 

Во-первых, стандартизация любой продукции – еѐ конструктивного 

оформления, свойств, материалов, выходных параметров и т.д. – уменьшает ненужное 

разнообразие изделий и облегчает использование опыта их эксплуатации, анализа 

информации о работоспособности, проведение испытаний и другие мероприятия, 

связанные с повышением надѐжности. 

Во-вторых, разработка стандартов, регламентирующих показатели качества и 

надѐжности, методы испытания и контроля продукции, методы ремонта и эксплуатации 

машин, а также стандартизация методов по управлению качеством, имеет основное 

значение для управления качеством и надѐжностью. 

Качество выпускаемых изделий предприятием-изготовителем, а также 

качество их эксплуатации и ремонта зависит от следующих составляющих факторов. 

Качество документации на изготовление, эксплуатацию и ремонт изделий 

характеризует не только ошибки в чертежах, технической документации или отклонения 

от стандартов и нормативов. Качество документации характеризует и такие показатели, 

как уровень стандартизации и унификации, продуманность и прогрессивность 

технических решений, технологичность, ремонтопригодность конструкции и еѐ 

металлоѐмкость, простоту конструктивных форм, обоснованность технических условий на 

элементы изделия и на его выходные параметры и другие показатели совершенствования 

самой конструкции изделия. 

Для технологической документации показателями еѐ качества являются также 

обоснованный выбор структуры технологического процесса, степени автоматизации 

оборудования, режимов обработки и других показателей совершенства принятого 

технологического процесса. 

Качество оборудования, приспособлений, инструмента, измерительных  

средств включает оценку уровня, технических характеристик и технологических  

 

 

 



возможностей, а также их технологическую надѐжность. Сложное оборудование и 

технологические комплексы, характерные для современного производства, их 

совершенство и надѐжность во многом определяют и возможности получения 

качественной продукции. 

Качество сырья, материалов, комплектующих изделий, запасных частей и 

принадлежностей – это те компоненты, на качество которых предприятие не может 

оказывать воздействие, а может лишь контролировать их свойства (входной контроль). 

При современных методах производства сложных изделий, когда широко применяется 

кооперация и использование стандартных элементов, качество комплектующих изделий 

наряду с качеством конструкционных материалов, смазочных материалов, 

полуфабрикатов играет существенную роль в обеспечении качества изделий.  

Качество труда исполнителей, т.е. изготовителей продукции, или лиц, 

эксплуатирующих и ремонтирующих изделие, является одним из определяющих 

факторов, обеспечивающих требуемый уровень качества. При этом влияет качество труда 

не только непосредственных исполнителей отдельных технологических операций, но и 

контролѐров, руководителей подразделений, работников вспомогательных подразделений 

и всего коллектива предприятия. 

Для организации управления качеством необходимо иметь информацию обо 

всех этапах производства и эксплуатации.  Согласно рекомендациям международного 

центра качества на прдприятии-изготовителе необходимо организовать два потока 

информации (рис.10.1). 

 
                               Рис.10.1. 

Первый поток информации от потребителя к конструктору – информация о 

требованиях к изделию и условиям эксплуатации; от конструктора на производство – 

техническая документация, технологические инструкции; от изготовителя к 

потребителю – информация о качествах и свойствах изделия. 

Встречный поток информации от потребителя к изготовителю – обычно 

рекламации (небольшое количество рекламаций не всегда свидетельствует о хорошем 

качестве продукции); с производственного участка к конструктору - информация о 

нетехнологичности конструкции; от конструктора к потребителю – данные о качестве  

конструкции вновь изготовленного изделия. Такую информацию в первую очередь даѐт 

контроль качества изделия. 

Рациональная организация контроля качества должна учитывать, во-первых, 

вид объекта, который подвергается контролю (сырьѐ, полуфабрикат, готовое изделие), и,  

 

 

во-вторых, возможные этапы контроля (входной контроль, контроль на стадии 

изготовления, выходной контроль). 



На рис.10.2 приведена диаграмма рациональной организации контроля качества 

продукции.  

 
              Рис.10.2. 

Из диаграммы видно, что соотношение между этапами контроля зависит от 

объекта контроля. Если изготовитель заготовок должен основное внимание сосредоточить 

на контроле готовой продукции, то на предприятиях, выпускающих готовые изделия, 

особенно изделия с высокими требованиями к качеству, основную роль играет входной 

контроль. 

 

10.2. Конструктивные методы обеспечения надѐжности 

 

Конструктивные методы, которые позволяют заложить в конструкцию вновь 

создаваемых или модернизируемых изделий требуемую надѐжность, разделяются на ряд 

категорий. 

1. Рационализация конструктивной схемы изделия и его узлов и механизмов, 

выбор оптимальных соотношений конструктивных параметров. 

При разработке конструкции проектировщик обычно встречается  с 

противоречивыми требованиями и вынужден искать компромиссные решения. Чем проще 

конструктивная схема узла или механизма, тем они дешевле, тем меньше вероятность 

преждевременных отказов, тем больше эксплуатационная надѐжность. Однако 

современные требования к токсичности отработанных газов, шумности, автоматизации  

регулирования, контролепригодности и др. вынуждают усложнять конструкцию изделия. 

2. Выбор материала элементов.  В последние годы всѐ большее применение  

находят прогрессивные материалы. Для производства корпусных элементов применяют 

чугун с добавкой олова, алюминиевые сплавы. Металлокерамика всѐ шире используется 

для изготовления втулок, шестерѐн и даже поршневых колец. Применение пластмасс 

развивается на новой основе – в виде композиционных материалов с армирующими 

элементами для повышения прочности. Развивается производство элементов из порошков. 

3. Обеспечение надлежащей конфигурации элементов.  Разрабатывая элемент, 

конструктор имеет возможность варьировать двумя факторами – материалом и формой. 

Прежде всего, через форму элемент приобретает свои потребительские свойства. 



Изменением формы удаѐтся решить многие задачи повышения надѐжности элементов – их 

прочность, износостойкость, жѐсткость, ремонтопригодность, улучшение теплоотвода и 

др. 

Современные методы расчѐта и конструирования путѐм оптимизации с 

помощью ЭВМ открывают пути дальнейшего снижения металлоѐмкости и повышения 

надѐжности элементов. 

4. Установление оптимальных зазоров и натягов в сопряжениях элементов. 

Выбор зазоров в сопряжениях элементов производится на основе расчѐтов и выбора 

соответствующих аналогов, а их уточнение осуществляется экспериментальным путѐм. 

Для установления оптимального зазора часто требуется длительная экспериментальная 

работа. 

5. Выбор эксплуатационных материалов и обеспечение фильтрации масла, 

топлива, воздуха. Топливо, смазочные материалы и технические жидкости назначаются 

конструктором и вносятся в руководство по эксплуатации и другую конструкторскую 

документацию. Для очистки топлива используются бумажные фильтрующие элементы.  

С целью повышения моторесурса двигателя проблема наилучшей очистки 

масла решается применением комбинированной очистки – частично поточной центрифуги  

и полнопоточного бумажного фильтра. Имеются основания полагать, что совместно с 

другими мероприятиями улучшение очистки масла позволит повысить ресурс двигателя 

на 20…25%. 

До последнего времени в основном применялись воздушные фильтры 

инерционно-масляного типа, обеспечивающие степень очистки воздуха до 98,3…98,8%. 

Современные эффективные двухступенчатые воздухоочистители сухого типа с 

эжекционным отсосом пыли обеспечивают степень очистки 99,6…99,9%. 

6. Предотвращение нарушений процесса сгорания и различного рода 

регулировок двигателя. Детонационное сгорание, калильное зажигание, повышенная 

жѐсткость работы двигателей и другие отклонения от нормального процесса сгорания 

снижают их долговечность и вероятность безотказной работы. Процесс доводки 

оптимальных характеристик рабочего процесса и регулирующих органов является важной 

составной частью при их проектировании. Контроль за сохранением заданных 

регулировок в ходе эксплуатации производится, в основном, во врем технического 

обслуживания. Установка датчиков и контрольно-измерительных приборов, которые 

позволяли бы осуществлять наблюдение за параметрами состояния во время работы узлов 

и механизмов, является необходимым конструктивным средством повышения 

надѐжности. 

7. Повышение уровня ремонтопригодности узлов и механизмов изделия. 

Ремонтопригодность изделия, как уже отмечалось, является составной частью их  

надѐжности и ей уделяется в промышленности большое внимание. Обеспечение 

ремонтопригодности осуществляется двумя составляющими: во-первых, удобством в 

проведении технического обслуживания и ремонтов, снижение их трудоѐмкости и  

стоимости; во-вторых, приспособленностью элементов к восстановлению.  

Согласно ЕСКД, на конструкторскую службу возлагается выпуск 

эксплуатационной и ремонтной документации. Однако имеются положительные примеры,  

когда заводы-изготовители пошли дальше, разрабатывая также технологию 

восстановления элементов и создавая ремонтные производственные подразделения. 

8.Резервирование. Важным средством повышения надѐжности является 

сокращение числа элементов в изделии. Простота – важное условие надѐжности. Дело в 

том, что в любом изделии отказ одного из элементов приводит к отказу всего изделия. 

Такое соединение элементов, когда отказ одного из них вызывает отказ изделия в целом, 

называется последовательным  Наряду со снижением числа последовательно соединѐнных 

элементов, что  не всегда удаѐтся сделать, условием повышения надѐжности является 

повышение безотказности каждого элемента.  



Методом повышения надѐжности является и резервирование, т.е. введение в 

конструкцию избыточных (запасных) элементов, которые включаются в работу 

параллельно (например, установка двух пружин в клапанном механизме). 

 

10.3. Технологические методы обеспечения надѐжности 

 

Обеспечение надѐжности в производстве требует комплексного подхода к  

изучению и разработке технологических процессов и выбору управляющих воздействий.  

Этот комплексный подход предусматривается системой технологической подготовки 

производства. Он регламентируется стандартами ЕСТПП (единая система 

технологической подготовки производства).  

В технологическую систему входят оборудование и оснастка, заготовки, 

готовые элементы и изделия, средства контроля и испытаний, операторы и контролѐры, 

конструкторская и технологическая документации и т.д. 

Так же как и надѐжность изделия, надѐжность технологической системы 

характеризуется безотказностью, долговечностью и ремонтопригодностью. 

Технологические методы обеспечения надѐжности определяются, прежде всего, 

надѐжностью самой технологической системы. При этом, чем сложнее изделие, тем 

сложнее система и тем труднее обеспечить еѐ надѐжность.  

Технологические методы обеспечения надѐжности изделий сводятся к 

достижению показателей и параметров, заданных конструкторами при проектировании 

элементов, узлов и изделий в сборе. 

Обеспечение надѐжности в производстве изделий достигается при 

использовании следующих методов.  

1. Процессы упрочнения элементов. Прочностные характеристики элементов 

могут быть значительно повышены с помощью поверхностного пластического 

деформирования, которое увеличивает поверхностную твѐрдость, пределы текучести и 

упругости материалов. Для этих целей используют обкатку поверхности шариками и 

роликами (обкатка, раскатка, дорнование). Перспективным методом повышения 

надѐжности является виброобкатка алмазными и твѐрдосплавными наконечниками. 

Остаточные напряжения, возникающие в отливках, снижают, подвергая 

отливки термической обработке – искусственному старению. 

Долговечность элементов достигается, в конечном счѐте, повышением  

износостойкости рабочих поверхностей путѐм их закалки химико-термической обработке 

(цементация, цианирование, нитроцементация, азотирование).  

Находит применение обработка лучом лазера. Обегание этим лучом рабочих 

поверхностей создаѐт закаленные дорожки  - след движения луча – заданной частоты и  

глубины. Это оказывает армирующее действие, повышая прочность, износостойкость, 

снижает стоимость, не вызывая при этом коробления элементов. 

2. Применение покрытий и наплавок. Покрытия являются хорошим средством 

обеспечения прирабатываемости и повышения износостойкости элементов. В качестве 

покрытий используются лужение (поршни), хромирование (кольца, стержни клапанов), 

горячее фосфаптирование, сухое графитирование и др. Для предотвращения коррозии 

применяются цинкование, кеадмирование, никелирование, а также различные 

комбинированные покрытия.  

Повышение жаростойкости и износостойкости достигается применением 

наплавок. Широкое распространение нашла наплавка на рабочую фаску выпускных 

клапанов методом «намораживания». Сущность метода состоит в том, что литое кольцо 

из сплава ЭП-616А с порцией порошкового флюса нагревают ТВЧ и расплавляют. Под 

действием поля индуктора жидкий сплав удерживается на наплавляемой поверхности 

тарелки клапана. После этого тарелка постепенно охлаждается и происходит 

направленная кристаллизация («намораживание») на заготовку. 



3. Чистовая обработка деталей. Чистовые (финишные) методы обработки – 

шлифование, хонингование, полирование и т.д. – являются решающими в области 

точности и качества поверхности элементов.  

4. Подготовка поверхностей элементов к восприятию эксплуатационных 

нагрузок. Завершающей технологической операцией изготовления и ремонта изделия 

является приработка его элементов и сопряжений. Для этого изделие подвергается 

заводской обкатке, а его узлы и механизмы – стендовой обкатке. Следует отметить, что 

стендовая обкатка, несколько улучшая шероховатость поверхности, не исправляет 

нарушений формы и посадок элементов.  

5. Контроль качества. Массовое производство элементов изделий требует 

точных и производительных методов контроля. Задача современного контроля – не  

отбраковка негодных изделий, а предупреждение брака. С этой целью широко 

используются статистические методы контроля. Применяемые в этом случае приборы 

имеют решающие и печатающие устройства, дающие готовые данные о контролируемых 

размерах и их статистических параметрах – средней величине, среднем квадратичном 

отклонении, а также о запасе по допуску. 

Контроль качества – важнейшее средство обеспечения надѐжности. Поэтому, 

несмотря на использование современной метрологической техники, необходима высокая 

квалификация контролирующего персонала. 

6. Создание лабораторий, обеспечивающих совершенствование 

технологических методов повышения надѐжности изделий. На современных 

предприятиях обязательно наличие технологических лабораторий, ведущих разработку и 

проверку новых технологических процессов механической обработки, металлопокрытий, 

сварки, литья и т.д. 

7. Введение автоматизированной системы управления производством (АСУП). 

Обеспечение надлежащего уровня надѐжности элементов изделий, заданного на этапе 

проектирования, во многом определяется организацией производства. В этом плане  

особое значение приобретает АСУП. Она обеспечивает расчѐты наиболее рационального 

варианта технологического процесса изготовления (или ремонта) элемента, а также выбор  

оптимальных режимов резания, приспособлений, режущего и мерительного 

инструментов, расчѐт технических норм времени и т.п. 

Внедрение АСУП повышает ритмичность выпуска продукции, со стабильными 

характеристиками качества и надѐжности. Современный уровень развития АСУП  

позволяет даже в массовом производстве изготавливать изделия (например, автомобили) 

по индивидуальным заказам. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чѐм заключается система управления надѐжностью? 

2. Охарактеризуйте методы, с помощью которых закладывается  

     надѐжность в конструкцию изделия. 

3. Охарактеризуйте методы, позволяющие обеспечить надѐжность 

    в процессе изготовления изделия. 

 

 

Лекция 11. Обеспечение надѐжности в эксплуатации 

 

Эксплуатация строительных и дорожных машин длится несколько лет и 

включает обычно транспортирование, хранение, выполнение работ, техническое 

обслуживание и ремонты. Эксплуатация – значительно более длительный, трудоѐмкий и 

дорогой процесс, чем производство. Поэтому поддержание и восстановление надѐжности 

в эксплуатации является важнейшей составной частью общей системы обеспечения 



надѐжности. Такая задача может быть выполнена лишь при соответствующей организации 

системы технического обслуживания и ремонтов. Целью такой системы должно являться 

реализация заданной надѐжности изделия при минимальных затратах. 

В общем случае состав мероприятий по поддержанию строительных и 

дорожных машин в состоянии работоспособности входят: техническое обслуживание, 

технические осмотры, текущий ремонт, капитальный ремонт. 

Между стоимостью технических обслуживаний, с одной стороны, и 

стоимостью ремонтов и убытков от простоя в них, с другой стороны, при определѐнном 

уровне обеспечения запасными частями, существует функциональная зависимость, 

показанная на рис. 11.1. 

 
                    Рис.11.1. 

 В практике эксплуатации машин наблюдается тенденция увеличения затрат на 

технические обслуживания. Считается целесообразным увеличивать эти затраты до таких 

размеров, когда дальнейший их рост не даѐт пропорционального сокращения издержек, 

вызванных ремонтами и простоями. Такое соотношение определяется точкой А (см. рис. 

11.1). 

 

    11.1. Основные понятия о техническом обслуживании 

 

Под техническим обслуживанием понимают комплекс работ для поддержания 

исправности или только работоспособности изделий при их использовании по 

назначению, хранении и транспортировке.  

Согласно назначению и особенностям проведения можно выделить следующие 

виды технического обслуживания: обкатка в производственных условиях, ежесменное 

техническое обслуживание, периодические технические обслуживания (от одного до 

шести номеров), сезонное техническое обслуживание, техническое обслуживание при 

хранении.  

Обкатка в производственных условиях производится в целях приработки 

трущихся поверхностей и доведения до такого технического состояния, когда становится  

возможным их нормально эксплуатировать. Обкатке в производственных условиях 

подлежат все новые и отремонтированные изделия и агрегаты. 

Ежесменное техническое обслуживание (ЕО) заключается в общем контроле 

состояния элементов изделий по внешним признакам, поддержании внешнего вида, 

заправке топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. 



Периодическое техническое обслуживание (ТО) является основным звеном в 

планово-предупредительной системе. Его назначением является снижение интенсивности  

изнашивания элементов, выявление и предупреждение отказов и неисправностей путѐм 

своевременного выполнения контрольно-регулировочных, смазочных, крепѐжных и 

других работ. 

Сезонное техническое обслуживание (СО) проводится два раза (для сезонных 

изделий – один раз) в год в целях подготовки изделий к эксплуатации в холодное и тѐплое 

времена года. 

Техническое обслуживание при хранении предотвращает потерю 

работоспособности и ухудшение свойств и показателей изделия в нерабочий период. 

Хранение предусматривает выполнение работ по защите элементов от внешних 

воздействий (действия влаги, ветра, пыли, температуры), а также снятия с них 

напряжений, способствующих появлению остаточных деформаций.  

 

11.2. Определение периодичности работ технического обслуживания 

 

Периодичность выполнения технических обслуживаний должна быть такой, 

чтобы обеспечить наименьшее число внезапных отказов и отказов по причине 

естественного изнашивания. Отсюда следует, что работы, входящие в каждое техническое 

обслуживание должны проводиться с периодичностью близкой или равной периодичность 

этого обслуживания. 

Периодичность выполнения отдельных работ может быть определена 

различными методами: по аналогии; по изменению внешнего вида узла, механизма, 

соединения, материала; по допустимому значению и закономерности изменения 

параметра, характеризующего техническое состояние; с использованием технико-

экономических расчѐтов.  

По изменению внешнего вида иногда определяют периодичность уборочных и 

моечных операций, замены масел и смазок и пр. 

По допустимому значению и закономерности изменения параметров 

определяют объекты обслуживания с явно фиксируемыми изменениями параметров 

технического состояния, к которым относится большинство узлов, подвергаемых 

регулировочным работам (тормоза, муфты сцепления, предохранительные муфты, 

натяжные механизмы ремней, цепей и т.п.), очистным работам (очистка фильтров, слив 

отстоя) и некоторым смазочным работам (проверка уровня масла). Для определения 

периодичности данным методом необходимо установить закон распределения плотности 

времени τ достижения предельного допустимого значения параметра Ппр. (рис.11.2). Зная 

числовые характеристики данного распределения, можно найти искомое значение 

времени, которое для случая нормального распределения часто принимается меньше  

среднего значения на среднеквадратичное отклонение  , т.е.   ср

опт

тоT .В этом 

случае лишь 15…16% изделий могут обслуживаться после достижения предельно-

допустимых сроков.  Интервал же проведения работы будет достаточно большим, 

поэтому сохраняется еѐ предупредительный характер.  



 
 

             Рис. 11.2. 

Для ряда работ любое изменение периодичности оказывает влияние на 

стоимость технического обслуживания и ремонтов. В этом  случае можно использовать 

технико-экономический метод определения периодичности данного вида работ. 

Графическая модель этого метода приведена на рис. 11.3. 

 
                          Рис. 11.3. 

 

 Кривая 1 отражает закономерность изменения удельной стоимости ремонта с 

увеличением периодичности между техническими обслуживаниями. Кривая 2 

характеризует закономерность изменения удельных расходов на техническое 

обслуживание. Координата точки А - перегиба суммарной кривой 3 - даѐт значение 

суммарных удельных минимальных затрат  на технические обслуживания и ремонты, а 

также оптимальной периодичности Топт.. 

После определения периодичности работ, входящих в технические 

обслуживания, работы группируют  по срокам проведения. Этим устанавливается объѐм 

работ, входящих в тот или иной номер периодического технического обслуживания. Часто 

работы с большой периодичностью проведения выносят за пределы системы, считая 

неэкономичным включение их в перечень работ технических обслуживаний. 

На рис. 11.4 приведена схема группировки работ по номерам технического 

обслуживания.  



 
Рис. 11.4. 

 

11.3. Продолжительность обслуживания изделий 
 

Время, затрачиваемое на проведение определѐнного вида работ, определяется 

конструктивными особенностями изделий, квалификацией исполнителей, степенью 

механизации труда, природными условиями, организацией работ и другими факторами. 

Как известно, время, затрачиваемое на выполнение отдельных работ, 

подразделяется на: подготовительно-заключительное, оперативное, дополнительное и 

время простоя (рис.11.5). 

 
                   Рис. 11.5. 

 

Подготовительно-заключительное время необходимо на подготовку 

инструментов и материалов, подготовку и обслуживание рабочего места, наладку 

оборудования и инструмента, уборку рабочего место, сдачу работы. 

Оперативное время – это время, которое затрачивается на непосредственное 

выполнение работы. В свою очередь, оперативное время складывается из основного и 

вспомогательного. 

Основное время – это та часть оперативного времени, в течение которого 

проводится запланированная работа. Например, проверка технического состояния 

сопряжения, подтяжка креплений, регулировка, смазочные операции и т.д. 

Вспомогательное время – это время, которое затрачивается на подготовку к 

выполнению основной работы, и после еѐ окончания (демонтаж капотов, узлов и 

элементов для обеспечения подхода к агрегатам, узлам, обратная их установка после 

завершения работы). Этим временем определяется технологичность конструкции 

сложных изделий. 

Оперативное время составляет от 60 до 80% времени выполнения работы и 

зависит от конструктивных особенностей изделия. 

Дополнительное время – время на отдых и естественные надобности 

исполнителей. 



Время простоя – это время, затрачиваемое на ожидание начала работы, поиск 

материалов и запасных частей, инструмента и т.д. 

Учитывая рассмотренное, время на проведение любой работы можно 

представить как       

                             fр = fпз + fо + fд + fпр.,                                                      (11.1) 

где fр – время, затрачиваемое на выполнение работы; 

      fпз – подготовитнльно-заключительное время при выполнении работы; 

       fо – оперативное время работы; 

       fд – дополнительное время; 

      fпр. – время простоя.  

Оперативное время выполнения работы может быть ориентировочно 

определено прогнозированием на стадии проектирования и уточнено при испытаниях 

изделия.  

Продолжительность простоя изделия при выполнении определѐнной работы  

регламентируется нормами времени. При составлении этих норм не учитывают затраты 

fпр. как непроизводительные. Нормы времени устанавливают для определѐнного 

количества исполнителей и их квалификации, а также для средних условий и  организации 

выполнения работы.  

Суммируя нормы времени отдельных работ, входящих в техническое 

обслуживание, получают норму времени отводимого на выполнение этого обслуживания. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чѐм заключаются мероприятия, позволяющие сохранят надѐжность  

    изделия в эксплуатации? 

2. Перечислите и охарактеризуйте методы, позволяющие определить  

    периодичность проведения работ обслуживания.  

3. Как формируется объѐм работ технического обслуживания (схема). 

4. Какие элементы включает в себя общее время выполнения работ? 



Лекция 12. Ремонт изделий     

 

Машиностроительная промышленность постоянно увеличивает надѐжность 

строительных и дорожных машин, как за счѐт выпуска новых моделей, так и путѐм 

модернизации уже выпускаемых. За срок службы каждое изделие подвергается различным 

видам ремонта. Для строительных и дорожных машин различают текущий и капитальный 

ремонты. 

 

12.1. Характеристики видов ремонтов 

 

При текущем ремонта агрегатов осуществляют замену или восстановление 

отдельных износившихся или повреждѐнных элементов. Не заменяют и не 

восстанавливают только базовые узлы и элементы. Соответственно базовым элементом 

агрегата считают наиболее сложный и дорогостоящий элемент (корпус, каркас, основание, 

блок, картер), к которому крепят все другие элементы. 

Потребность в текущем ремонте чаще всего выявляется при контрольно-

регулировочных работах и в процессе эксплуатации. С помощью текущего ремонта 

устраняют (и предупреждают) отказы и неисправности изделий и их частей. В настоящее 

время текущий ремонт изделия сводить к частичной разборке, связанной с заменой 

неисправных элементов, узлов, механизмов и агрегатов на исправные.  

Текущий ремонт планируется по срокам выполнения и по объѐмам работ 

условно. Это обусловлено тем, что существует вероятность отказа отдельных элементов и 

узлов изделия в любой момент эксплуатации.  

Капитальные ремонты восстанавливают полностью или частично, по крайней 

мере на 80%, пе6рвоначальные качества изделия или его частей непригодных к 

дальнейшей эксплуатации.  

При капитальном ремонте изделия и их агрегаты подвергают полной разборке, 

все элементы контролируют и сортируют (дефектуют) на годные к использованию, 

требующие ремонта и негодные (утильные).  

На качество ремонта и, следовательно, надѐжность отремонтированного 

изделия воздействуют все службы, участвующие в производственном процессе. 

При капитальном ремонте проводят те же виды работ, что и при текущем, и, 

кроме того, выполняют значительные объѐмы работ по восстановлению размеров, формы,  

качества поверхностей элементов, приработке и испытанию отремонтированных агрегатов 

и узлов. Технологический процесс капитального ремонта изделий предусматривает 

использование широкой номенклатуры различного оборудования, установок, стендов, 

приспособлений, инструментов, а также участие квалифицированных инженерно-

технических работников и рабочих. 

 

12.2. Содержание текущих ремонтов 

 

Включение конкретных элементов в тот или иной (первый, второй и т.д.) 

текущий ремонт осложняется тем, что возникает рассеивание сроков службы, которое 

почти всегда приводит к недоиспользованию потенциальной долговечности элемента или 

возрастанию вероятности отказа в межремонтный период. Поэтому периодичность 

текущего ремонта может быть различной. 

Фактический  срок службы Тф элемента, узла или агрегата должен быть 

кратным периодичности текущего ремонта Пт, т.е. Тф = к∙Пт. Если средний срок службы  

 

 



Тср. элемента, узла больше, чем период до какого-то n-го планового текущего ремонта, т.е. 

Тср.>n∙Пт. то возможны варианты назначения Тф и, следовательно, стратегии ремонтных 

работ. 

Вариант 1. Ремонт детали, исходя из еѐ среднего срока службы, 

осуществляется при n-м плановом ремонте, т.е. Тф1. = n∙Пт. (рис. 12.1). При этом имеется 

некоторая вероятность q отказа элемента до наступления момента n-го ремонта. Если 

отказ наступил до планового ремонта, то элемент ремонтируют или заменяют во время 

технического обслуживания.  

 
             Рис.12.1. 

Такой вариант обычно целесообразен, если вероятность отказа q невелика, т.е. 

вероятность безотказной работы p находится в допустимых пределах  p = 1-q ≥ Pдоп.(t). 

Вариант 2. Ремонт элемента осуществляется при n – 1 ремонте, т.е.  

Тф.2 = (n-1)∙Пт. В этом случае обеспечивается высокая безотказность изделия, однако срок 

службы элемента значительно недоиспользуется, т.к. Тф2 ≤ Тср.. 

                       Вариант 3. При n – 1 ремонте производится контроль степени повреждения 

элемента и даѐтся заключение о возможности его безотказной работы в течение 

последующего межремонтного периода. В результате контроля ремонт элемента 

осуществляется при  n-1 или при  n-м ремонте. Контроль повреждения  можно 

осуществлять также во время специально запланированного мероприятия Д 

(диагностики). 

Данный вариант обеспечивает наибольшее использование потенциального 

срока службы элемента с одновременной гарантией высокой безотказности работы 

изделия. Однако он требует дополнительных затрат на диагностику, знаний основных 

причин потери работоспособности и наличия методов и технических средств для 

обнаружения и оценки степени повреждения элемента. 

Использование методов определения потребности в ремонте данного узла или 

элемента (диагностики)  позволяют осуществить ремонты по фактическому состоянию (по 

потребности), когда объѐм и содержание ремонтных работ каждый раз устанавливается 

или корректируется в соответствии с действительными потребностями изделия в ремонте. 

Выбор того или иного варианта производится на основе анализа ремонтных потерь и 

требований безотказности.  



12.3.  Определение продолжительности простоев в ремонте  

Время, затрачиваемое на проведение определѐнного вида ремонта, зависит от 

конструктивных особенностей изделия, количества и квалификации исполнителей, 

степени механизации труда, природных условий, организации работ и др. 

Суммарные затраты времени на проведение гоi   ремонта изделия в условиях 

эксплуатации включают  

                                пр

рi
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рi
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рiрi fffff  ,                                                (12.1) 

где  o

рif  - оперативное время ремонта; 

         д

рif  - дополнительное время для проведения ремонта;  

         пз

рif - подготовительно-заключительное время на ремонт; 

          пр

рif - время простоя изделия, находящегося на ремонте.  

При выполнении ремонта в стационарных условиях к составляющим времени 

добавится время транспортирования изделия к месту ремонта и обратно тр

рif . 

За определѐнный календарный промежуток времени простой изделия, 

обусловленный ремонтами, определяется как  

                               слслтптпккр fnfnfnf  ,                                        (12.2) 

где  слтпк fff ;;  - соответственно, средний простой изделия в капитальном, 

                             плановом текущем и случайном (по потребности) ремонтах; 

         слтпк nnn ;;  - соответственно, количество капитальных, плановых текущих  

                              и случайных ремонтов за планируемый период. 

 

         Контрольные вопросы 

 

1. Опишите виды ремонтов, используемых для восстановления  

2. В чѐм заключается сущность текущего ремонта и вариантов  

     введения в него определѐнной работы? 

3. В чѐм заключается цель капитального ремонта? 



Лекция 13. Обеспечение запасными частями 

 

В практике различных отраслей хозяйства существует потребность в запасных 

частях, которая зависит от изменения парка изделий, повышения среднего возраста 

изделий в парках, роста предупредительной замены элементов, увеличения годовой 

наработки изделий, повышения требований к техническому состоянию изделий, 

ужесточения режимов и условий работы. 

Повышение спроса на элементы способствует и тенденция повышения 

сложности конструкции изделий. В то же время повышение надѐжности изделий 

приводит к снижению спроса на элементы.  

 

13.1. Номенклатура запасных частей 

 

Под запасной частью понимается составная часть изделия (элемент или 

сборочная единица), предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же 

части в целях обеспечения исправности или работоспособности изделия. 

Запасными частями являются: механические элементы, узлы и агрегаты; 

элементы, комплекты и сборочные единицы электрооборудования, гидрооборудования, 

топливной аппаратуры и систем питания; подшипники качения; изделия из резины, 

войлока асбеста, стекла, пластмасс, пробки и других материалов. 

Номенклатура запасных частей представляет собой перечень их номеров и 

наименований, составленный в определѐнной группировке и последовательности в 

соответствии с технической документацией заводов-изготовителей. 

В номенклатуру запасных частей включаются: 

 - элементы изделий, ресурс которых меньше полного ресурса изделия до 

выбраковки (списания); 

- элементы, которые могут иметь в процессе эксплуатации случайные и 

аварийные повреждения; 

- элементы, повреждения которых могут возникнуть в процессе разборочно-

сборочных работ (прокладки);  

- элементы, которые могут быть утеряны в процессе эксплуатации. 

Группировку запасных частей можно осуществлять по различным признакам. 

На практике часто используют группировку элементов, основанную на распределении 

стоимости расходуемых частей конкретной номенклатуры за определѐнный период 

Затем номенклатуру запасных частей располагают в порядке убывания их стоимости  

(рис. 13.1). 

После этого последовательно, начиная от первой детали, определяют сначала 

 накопительные удельные затраты, а затем – процент соответствующих наименований 

элементов в общей номенклатуре. По полученным данным строится график  рис. 13.2, на 

котором видно, что всю номенклатуру можно разделить на:  

- элементы, пользующиеся большим спросом (группа A); они составляют 10% 

от всех запасных частей по количеству и 90% от стоимости; 

- элементы, пользующиеся средним спросом (группа B); они составляют 15% по 

количеству и 6% по стоимости от всех запасных частей; 

- элементы, пользующиеся малым спросом (группа C); они составляют 75% по 

количеству и 4% по стоимости.  

Обычно номенклатура запасных частей составляет от 10 до 30% общего 

количества наименований элементов, входящих в комплектацию изделия.  

 

 

 



 
                     Рис. 13.1. 

 
                                   Рис. 13.2.            

 

    13.2. Определение расхода запасных частей 

 

Исходными данными для совершенствования системы обеспечения запасными 

частями являются показатели их спроса (расхода) на перспективу. Показатели расхода 

элементов определяют на период от месяца и более. 

Основными факторами, оказывающими влияние на расход запасных частей, 

являются: количественная характеристика свойств изделия, условия эксплуатации, 

возраст машины, характеристики системы технического обслуживания и ремонтов. 

При определении расхода запасных частей возникают два случая. 



Случай 1. Средний ресурс запасной части незначительно отличается от 

ресурса изделия. 

В этом случае возникает задача, – какая доля одновременно включѐнных в 

эксплуатацию элементов будет иметь отказы за данную наработку с начала эксплуатации.  

Требуемое число запасных частей в этом случае определяется исходя из 

значения  вероятности безотказной работы. 

Статистически оценка вероятности безотказной работы элемента за наработку 

от 0 до t может быть вычислена с использованием отношения 

                                         
0

0)(
N

nN
tP


 ,                                                        (13.1) 

где  0N  - общее количество элементов, находящихся под наблюдением; 

         n – количество элементов, отказавших за наработку t. 

Отсюда   

                                   )(10 tPNn    или  n = N0∙Q(t)                                   (13.2) 

Теоретически величину )(tP можно получить исходя из закона распределения 

ресурсов (наработок на отказ) элемента. Например, известно, что для нормального закона 

при заданной плотности вероятности )(tf вероятность отказа определяется как 

               Q(t) = 
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Ф - табулированный интеграл вероятностей (интеграл Лапласа). 

                      Пример. Средний ресурс элемента Тср.=8000 маш.ч. Среднее квадратичное 

отклонение σ=2400 маш.ч. В эксплуатации находится 100 изделий, на каждом из 

которых установлено два одинаковых элемента. Определим, какое количество элементов 

выйдет из строя за наработку t равную 2000 маш.ч.   

Решение. Условимся что средняя годовая наработка составляет 2000 маш.ч, 

что соответствует работе в течение года. 

1-й год эксплуатации. Наработка t1=2000 маш ч 

                   Q(2000) = 0, 5 + 0062,04938,05,0
2400

80002000








 
Ф .  

                    P(2000) = 1 – Q(2000) = 1 – 0, 0062 = 0, 9934. 

                   24,10062,02001 n  (≈ 2). 

Нормативный спрос на запасные части за любой период времени, например, за  

год для одной машины, определится как  

                         )()( 11 jjjjн tPtPmnnN   ,                                           (13.3) 

где 1; jj tt  - наработка изделия с начала эксплуатации к концу, соответственно 

                     j - го и   1j – го года; 

       1; jj nn  - соответственно, количество отказавших элементов в течение  

                       периода от начала эксплуатации  до гоj   и  1j - го годов. 

Случай 2. Средний ресурс элемента значительно меньше, чем ресурс изделия. 

Изношенные элементы заменяются последовательно. За ресурс изделия происходит не 

одна, а несколько замен изношенного элемента. В этом случае можно воспользоваться 

методами математической статистики. 

Исходными данными для расчѐтов является сбор информации об отказавших 

элементах, узлах, работающих в реальных условиях эксплуатации. Если отказы  

сгруппировать по интервалам, то интенсивность замены элементов на интервале можно  

определить как 
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где  iN  - количество отказавших элементов за интервал; 

        t  - величина интервала времени; 

        откN - количество элементов отказавших за весь срок наблюдений (величина 

                    выборки). 

Среднюю интенсивность замены элементов (узлов) за весь период наблюдений 

определим как 

                                            
k

k

i

i

отк


 1

*

*



 ,                                                        (13.5) 

где  


k

i

i

1

*  - суммарная интенсивность всех интервалов; 

         k  - количество интервалов.  

Средний годовой расход запасных частей определяется по формуле: 

                                               DTn гiоот  * ,                                                   (13.6) 

где  гT - средняя годовая выработка изделия; 

        D - количество изделий, находящихся в эксплуатации. 

 

         Контрольные вопросы 

 

         1. Что такое запасная часть? 

         2. Что такое номенклатура запасных частей? 

         3. Какие элементы вводят в запасные части? 

         4. Как определяется расход долгоработающих элементов 

             изделия?                                        

         5. Как определяется расход быстроизнашивающихся элементов 

    изделия? 
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